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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 612.6
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Д.К. Жекенаева,
магистрант 2 курса высшей школы Естествознания
С.Ж. Кабиева,
к.б.н., ассоциированный проф. высшей школы Естествознания,
ППУ
Б.Ж. Каирбаева,
учитель биологии, учитель-исследователь,
ГУ «Гимназия №3 для одаренных детей»,
г. Павлодар
Аннотация: В статье представлены результаты оценки
состояния здоровья студентов педагогического вуза, обучавшихся на
первом курсе. Всего было обследовано 197 студентов, из них 54
юношей и 143 девушек в возрасте 18 лет. Использованы стандартные
общепринятые методы изучения антропометрических показателей,
проведена диагностика плоскостопия, оценка наличия различных
заболеваний при помощи опроса, оценка степени личностной
тревожности при помощи методики Ч. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
Показано, что антропометрические показатели студентов находились
в пределах возрастно-половой нормы, существенных половых
различий выявлено не было, однако, определено, что среди девушек
выше процент лиц с дефицитом массы по сравнению с юношами.
Оценка результатам исследования плантограммы выявила, что имеют
деформацию в виде плоской стопы 1 степени 24 % юношей и 25,2 %
девушек, 2-3 степени – 4 % и 5,5 % студентов соответственно.
Установлено, что у 54 % опрошенных студентов имеются различные
проблемы со здоровьем, среди которых преобладают (28 %)
аллергические реакции на различные факторы, в большой степени на
бытовую химию (64 % юношей и 68 % девушек). Результаты
анкетирования личностной тревожности показали, что у девушек
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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наблюдался более высокий уровень тревожности (на 12 %) по
сравнению с юношами.
Ключевые слова: студенты педагогического вуза, физическое
развитие, психическое развитие, здоровье, личностная тревожность,
плоскостопие, аллергические реакции
Современный мир не обходит стороной педагогов, предъявляя
им довольно жёсткие требования, где они должны продуктивно
выполнять профессиональные функции и именно поэтому
немаловажной по значимости задачей является формирование
здорового педагога. Так как, профессионально-личностное здоровье
учителя играет важную роль в механизме модернизации образования,
является одним из факторов успешности образовательной системы,
предопределяет эффективность процесса обучения и воспитания
обучающихся [1-3].
Формирование профессиональных и личностных качеств
педагогов, укрепление их физического и психического здоровья
должно начинаться уже на студенческой скамье, в процессе
подготовки к будущей педагогической деятельности. Только
здоровый (в целостном понимании этого слова) учитель может
воспитать здоровую личность [4]. Исследование здоровья студентов за
последние десятилетия указывают на тенденцию к снижению их
«уровня
здоровья»
[5,
6],
как
физического,
так
и
психоэмоционального [7-10]. В связи с этим вопросы здоровья
будущего учителя приобретают особую актуальность.
Целью настоящего исследования явилось изучение состояние
здоровья обучающихся первого курса педагогического вуза.
Настоящее исследование было выполнено в период с 2020 по
2021 год в г. Павлодар (Казахстан). Были обследовано 197 студентов
педагогического вуза, из них 54 юношей в возрасте 18,8 ± 0,2 года и
143 девушек – 18,6 ± 0,1 года. Материал собран с соблюдением правил
биоэтики.
Антропометрические измерения проводили по методике В.В.
Бунака (1941) и включали определение массы тела, длины тела стоя,
окружности грудной клетки. Длина тела измерялась медицинским
ростомером (с точностью до 0,5 см), масса тела – на медицинских
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весах (с точностью до 50 г), обхватные размеры измерялись
пластиковой лентой (с точностью до 0,5 см) [11].
По данным длины, массы тела и окружности грудной клетки
рассчитывали индексы Кетле (ИК): ИК = МТ, кг / ДТ, м2. Величина
индекса Кетле характеризует тучность телосложения и может оказать
помощь в выявлении избыточной массы тела [12].
Диагностика плоскостопия проводилась с использованием
методов И.М. Чижина и В.А. Яралова-Яралянца, по плантограммам,
которые изготавливались студентами самостоятельно в процессе
оценки своего физического развития [13, 14]. Сканированный вариант
плантограммы студенты высылали авторам исследования на
электронную почту.
С целью оценки состояния здоровья студентов было проведено
анкетирование студентов. Онлайн-форма анкеты состояла из шести
вопросов. Вопросы анкеты были составлены соответственно цели
исследования.
Для диагностики степени тревожности была применена
методика «Шкала личностной тревожности (ЛТ)» [15].
Весь полученный материал обработан с использованием
методов статистического
анализа.
Достоверность
различий
оценивалась по t-критерию Стьюдента, различия считались
достоверными при р < 0,05 [16].
Анализ полученных антропометрических данных показал, что
средние значения длины тела у юношей составляли 177,5 ± 0,98 см, у
девушек – 164 ± 0,5 см, масса тела у юношей – 66,8 ± 1,0 кг, у девушек
– 55,7 ± 1,0 кг, а объем грудной клетки у юношей – 83,6 ± 0,8 см, у
девушек – 91 ± 1,3 см, что соответствует возрастным показателям для
данного возрастного периода.
Исследования результатов индекса Кетле позволили выявить,
что большинство студентов обоего пола (68 % девушек и 76 %
юношей) находятся в пределах возрастно-половой нормы. Однако, как
видно из таблицы 1, среди девушек по сравнению с юношами
преобладали лица с дефицитом массы тела, что свидетельствует о
большей лабильности этого показателя у представителей женского
пола, вероятно, в связи с особенностями питания и «моды на
сохранение фигуры» [17]. По мнению некоторых авторов [18, 19],
масса тела в большей степени подвержена воздействию факторов
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окружающей среды и преимущественно определяется физическим
воспитанием, количественным и качественным составом пищи и
режимом питания. Кроме того, данный показатель, характеризующий
конституциональные особенности организма, является более
лабильным параметром [20]. Достоверных различий между
девушками и юношами по индексу Кетле не установлено.
Таблица 1 – Распределение студентов по показателю индекса Кетле
Юноши
Девушки
Выраженный дефицит массы
1%
тела
Недостаточная масса тела
15 %
25 %
(дефицит)
Норма
76 %
68 %
Избыточная масса тела
9%
5%
(предожирение)
Ожирение I степени
1%
Деформация стопы очень негативно влияет на молодой
организм в целом, может привести к быстрому утомлению при ходьбе,
болях в стопах, коленях, бедрах и пояснице. Именно из-за
плоскостопия страдают голеностопный, коленный и тазобедренный
суставы, а также развивается патологическая осанка, что в конечном
итоге, в результате нарушения опорной системы, может привести к
артрозу и сколиозу [21]. Оценка плантограммы обследованных
студентов свидетельствовала о том, что у 72 % юношей и 69,3 %
девушек выявлена нормальная стопа. Распространенность нарушений
свода стопы среди юношей и девушек наблюдалась у 28 % и 30,7 %,
соответственно. При этом по данным индивидуального анализа
оказалось, что в большинстве случаев это было плоскостопие 1-ой
степени (85,7 % юношей и 82 % девушек). Плоскостопие 2-ой степени
наблюдалось у 14,3 % юношей и 12 % девушек, а третья степень
плоскостопия обнаружена только у 3 % девушек. Разницы в
диагностике при оценке степени плоскостопия у одного и того же
студента разными методиками нами выявлено не было.
Как показали результаты исследования оценки общего
состояния здоровья учащихся и выявления хронических заболеваний,
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54 % опрошенных студентов обоих полов имеют различные проблемы
со здоровьем. Такие как: аллергические заболевания – 28 %; высокое
или пониженное давление – 17 %; испытывают частое отсутствие
аппетита – 13 %; довольно часто болеют (до 6-7 раз в холодную
половину года) простудными заболеваниями – 12 %; 8 %
интервьюированных имеют иные хронические заболевания.
Согласно результатам исследования особенностей личностной
тревожности, у девушек первого курса наблюдался более высокий
уровень тревожности на 12 % по сравнению с юношами. Возможно,
это в связи с тем, что девушки склонны воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в более обширном диапазоне
ситуаций и реагировать выраженным состоянием тревожности.
Таким образом, изучение состояние здоровья студентов
первого курса педагогического ВУЗа позволили выявить, что у
обследованных студентов обоих полов имеются некоторые
отклонения показателей массы в сторону дефицита, больше
отмечаются среди девушек. Установлено, что у 30,3 % студентов
первого курса наблюдалась та или иная степень плоскостопия.
Отмечаются различные проблемы со здоровьем (у 54 % опрошенных
студентов), среди которых преобладают (28 %) аллергические
реакции. Высокий уровень личностной тревожности отмечен у 11 %
первокурсников, негативные переживания студентов первокурсников
могут быть связаны с особенностями развития эмоциональной сферы
и влиянием обучения, особенностями адаптации к новому месту
учебы, проживания в условиях общежития, переживанием разлуки с
близкими родственниками, переживаний о предстоящей первой
сессии.
Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего
изучения влияния различных факторов на физическое и психическое
здоровье студентов педагогического вуза.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Т. Ширмаммедов, С.Батыров, А. Агаев,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация.
Основы
рационального
использования
электроэнергии в осветительных установках закладываются при их
проектировании. Следует применять наиболее экономичные
источники света. Даже, несмотря на одинаковый уровень светоотдачи
различных ламп, потребляемая мощность электроэнергии сильно
различается. Существенная разница возникает между лампочкой
накаливания и LED-лампой. Проще говоря, это значит, что за такой
же промежуток работы, как у обыкновенной лампы, светодиодная
использует в 7,5 раз меньше энергии, что очень заметно отражается в
счетах за электричество. Сравнительные характеристики ламп общего
назначения
Ключевые слова: энергоэффективность, LED-лампы.
В данной научной работе мы постарались изложить
подробную информацию относительно преимуществ светодиодных
ламп по сравнению с люминесцентными, галогенными и
традиционными лампами накаливания. Также, в подтверждение
энергоэффективности и экономичности использования LED-ламп.
Материалы
и
методы.
Важнейшим
показателем
экономичности электрических ламп является световая отдача, которая
повышается с увеличением номинальной мощности для всех типов
ламп показано в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика ламп
Номинальна
я мощность,
Вт

Средняя
продолжительност
ь горения, ч

Светова
я отдача,
лм/Вт

15-1500

1000

10-20

7-80

6000-15000

35-104

10-200

30000 -50000

125-2000

12000-20000

40-60

Металлогалогенны
е лампы типа ДРИ

125-3500

3000-10000

55-100

Натриевые лампы
высокого давления
типа ДНаТ

50-1000

10000-20000

80-125

2000-50000

400-1350

20-50

Тип ламп
(источника света)
Лампы
накаливания
Люминесцентные
лампы низкого
давления
Светодиодная
лампа LED
Дуговые ртутные
лампы типа ДРЛ

Ксеноновые
трубчатые лампы

Экономия электроэнергии за счёт замены ламп с
установленной мощностью Рном на более эффективные лампы с
установленной мощностью Рном, обеспечивающие требуемое качество
освещения, определяется по следующему выражению [1-2]:
∆𝑊 = 𝐾 ∙ КПРА ∙ РНОМ − КПРА ∙ РНОМ ∙ ТМО , (1)
где КПРА и КПРА – коэффициенты, учитывающие потери в ПРА
соответствующих ламп;
Тмо – годовое число часов использования максимума осветительной
нагрузки.
Для достижения рационального расхода электроэнергии на
освещение необходимо правильно выбрать схему освещения, тип,
число и мощность ламп, типы применяемых светильников, а также
оптимально разместить их в помещениях.
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В процессе эксплуатации в светильниках следует применять
лампы, предусмотренные в проектах и соответствующие нормам
освещённости. Завышение установленной мощности осветительных
приборов приводит к повышению тока нагрузки и, следовательно,
температуры нагрева проводников, что может иметь негативные
последствия, а также к неоправданному перерасходу электроэнергии,
определяемому по выражению [3]:
∆𝑊 = 𝐾 о ∙ КПРА ∙ Рфо − Рпо ∙ Тмо , (2)
где Рфо – фактическая мощность ламп;
Рпо – установленная мощность ламп, предусмотренная проектом или
необходимая для обеспечения нормированной освещённости.
Относительная экономия (или перерасход) электроэнергии,
получаемая при использовании вместо одного источника света (I)
другого (2), может быть определена по выражению
КПРА ∙ 𝐸 ∙ 𝐶 ∙ Кз ∙ 𝐻
∆𝑊% = 1 −
∙ 100%, (3)
КПРА ∙ 𝐸 ∙ 𝐶 ∙ Кз ∙ 𝐻
где E1 и Е2 – нормируемые уровни освещённости для осветительных
установок с источниками света 1 и 2;
С1 и С2 – отношение минимальной расчётной освещённости к
нормированной для источников света 1 и 2 (0,9 ≤ С ≤ 1,2);
𝐾з и 𝐾з – коэффициенты запаса в осветительных установках с
источниками света 1 и 2;
Н1, и Н2 – световая отдача источников света 1 и 2.
Положительное значение ΔW % соответствует экономии,
отрицательное – перерасходу электроэнергии.
При одинаковых значениях расчётных коэффициентов и
уровня освещённости выражение приобретает вид:
𝐻
∆𝑊% = 1 −
∙ 100%. (4)
𝐻
Весьма важно для экономии энергоресурсов применять
световые приборы с высоким значением коэффициента полезного
действия. Отметим, что его значение лежит в диапазоне от 46 до 88 %.
Применение электронных пускорегулирующих аппаратов
(ЭПРА) оказывается экономически выгодным за счёт получаемой
экономии
электроэнергии.
Бели
потери
мощности
в
электромагнитных ПРА составляют не менее 15 % от мощности ламп,
то потери в ЭПРА – не более 10 %. ЭПРА обеспечивают получение
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переменного напряжения частотой свыше 30 кГц, что приводит к
увеличению световой отдачи люминесцентных ламп. Поэтому при
равном световом потоке светильники с ЭПРА потребляют меньшую
мощность, что и определяет их экономичность.
Ещё одним ресурсом энергосбережения в осветительных
установках является максимальное использование естественного
освещения,
что
достигается
применением автоматического
управления осветительными установками в функции освещённости
помещения или по заданной программе, что снижает расход
электроэнергии на 5-15 % [4].
Для сокращения продолжительности включения ламп могут
применяться системы управления осветительными установками,
обеспечивающие отключение рядов светильников, расположенных
параллельно окнам, в зависимости от уровня естественной
освещённости.
Снизить
время
использования
установок
искусственного освещения в помещениях зданий, имеющих большую
площадь остекления, можно путём регулярного (не менее двух раз в
год) мытья стёкол, что приводит к экономии электроэнергии до 3 %.
Также до 3 % экономии электроэнергии можно получить за
счёт выполнения регламентированных периодических очисток
светильников от пыли и грязи на месте установки или в мастерской
(не менее 18 очисток в год в наиболее пыльных помещениях, 6 – в
помещениях со средним выделением пыли, 4 – в помещениях с
невысоким уровнем запылённости и на территории пыльных
производств, 2 – на территории городов и непыльных производств), а
также поддержанием в чистоте световых проёмов окон, фонарей и т.п.
Благоприятно влияет на использование осветительных
установок своевременная и надлежащая окраска колонн, ферм, стен,
потолков и производственного оборудования в светлые тона.
Одним
из
условий
рационального
расходования
электроэнергии является поддержание уровней напряжения в
осветительной сети в допустимых пределах (0,95 UНОМ – 1,05 UНОМ).
В зависимости от напряжения U потребляемая мощность Р
ламп освещения может быть определена по следующим
эмпирическим выражениям:
1) для ламп накаливания:
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𝑃 = 𝑃НОМ ∙

𝑈

, (5)
𝑈НОМ
где 𝑃НОМ – активная мощность, потребляемая лампой при
номинальном напряжении 𝑈НОМ ;
2) для люминесцентных ламп низкого давления (в комплекте с
пускорегулирующими аппаратами):
2 ∙ (𝑈 − 𝑈НОМ )
𝑃 = 𝑃НОМ ∙ 1 +
, (6)
𝑈НОМ
3) для ламп типа ДРЛ (в комплекте с пускорегулирующими
аппаратами):
𝑈
𝑃 = 𝑃НОМ ∙ 2,43 ∙
− 1,43 . (7)
𝑈НОМ
Энергоэкономичные LED – лампы мощностью 18, 36 и 58 Вт
для создания одной и той же освещенности потребляют на 7-8 %
меньше электроэнергии по сравнению с обычными люминесцентными
лампами мощностью 20, 40 и 65 Вт.
В целях экономии энергоресурсов в осветительных установках
следует использовать преимущественно газоразрядные лампы [2].
При замене ламп накаливания на люминесцентные лампы
низкого давления расход электроэнергии снижается примерно на 55
%; на лампы типа ДРЛ – на 40 %; на лампы типа ДРИ – на 65 %. При
этом в обоснованных случаях следует отдавать предпочтение
разрядным лампам большей единичной мощности при соблюдении
необходимого качества освещения. Применение вместо ламп
накаливания компактных люминесцентных ламп позволяет
сэкономить до 70 % электроэнергии.
Существенное снижение (до 40 %) затрат электроэнергии на
освещение территорий предприятий, улиц, дорог и площадей дает
применение вместо ламп типа ДРЛ натриевых ламп высокого
давления типа ДНаТ.
В таблице 2 приведены результаты расчетов по выражениям
(5)-(6), показывающие, на сколько увеличивается потребление
активной мощности световыми приборами при повышении
напряжения по отношению к 𝑈НОМ для различных источников света.
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Таблица 2 – Увеличение потребляемой мощности ламп освещения при
повышении напряжения
Повышение потребляемой мощности» %
Повышение
Лампы
напряжения»
Лампы
Люминесцентные
типа
%
накаливания
лампы
ДРЛ
1
1,6
2,0
2,4
2
3,2
4,0
4,9
3
4,7
6,0
7,2
5
8,0
10,0
12,2
7
11,3
14,0
17,0
10
16,3
20,0
24,3
Отметим, что повышение напряжения существенно снижает
срок службы источников света (табл. 3).
Таблица 3 – Снижение срока службы источников света при
повышении напряжения
Средний срок службы ламп, %
Повышение
напряжения,
Лампы
Газоразрядные
%
накаливания
лампы
0
100
100
1
87,1
95
2
75,8
93
3
66,2
90
5
50,5
85
7
38,7
80
10
28
73
Данные таблицы 2 показывают, что для экономии
электроэнергии
необходимо
по
возможности
понижать
эксплуатационное напряжение, поддерживая его величину в
допустимых пределах (не ниже 0,95) Для снижения уровней
напряжения в осветительных сетях применяются специальные
тиристорные ограничители напряжения [5].
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Произведём пример на замене источников света в простой
квартире. Допустим, что в квартире функционирует 20 штук
классических ламп накаливания, каждая из которых ежедневно
работает в течение 3 часов, что в совокупности дает 90 часов в месяц.
Одна лампочка накаливания ежемесячно потребляет около 75 Вт.
Следовательно: 75 Вт х 90 ч х 20 ламп = 135 кВт.
Заключение. Для энергосбережения важным является
поддержание рационального режима эксплуатации осветительных
установок, обеспечивающего включение искусственного освещения в
тех местах, где это необходимо в требуемое время. Этому
способствует оптимальное размещение световых приборов и
рациональное построение осветительной сети с использованием
аппаратов управления, обеспечивающих включение (отключение)
требуемого
количества
светильников.
Кроме
обычных
коммутационных аппаратов могут использоваться специальные
приборы, обеспечивающие регулирование светового потока источника
света в заданном диапазоне. При этом могут использоваться системы
с ручным или автоматическим управлением в зависимости от уровня
естественного освещения. Отметим, что существуют ЭПРА,
содержащие устройства для регулирования светового потока
люминесцентных ламп. За счет регулирования светового потока в
функции уровня освещённости достигается экономия электроэнергии
до 50 % от общего расхода в осветительных установках.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности «умной»
теплицы
с
позиций
ресурсосберегающей
технологии,
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технология, энергосбережение, эргономичность, экологичность,
автоматизация и технологизация
Рост и жизнедеятельность растений связаны с важными
показателями: влажностью, освещенностью, температурным режимом
и др. Незначительные отклонения от оптимальных показателей в
окружающей среде отрицательно сказываются на темпах развития
посевов и урожайности [1, 2].
«Умная» теплица – это автоматизированное устройство,
которое помогает облегчить процесс выращивания культурных
растений и минимизировать использование ручного труда [3-9].
Возможности и оборудование.
1. «Поддержания оптимального температурного режима. Для
понижения температуры применяются актуаторы. С помощью этих
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приспособлений регулируется воздухообмен между помещением и
внешней средой. Получая сигнал извне, шаговый двигатель,
пневматическое или гидравлическое устройство приводит форточку в
необходимое положение. Соответствующие сигналы генерируются
датчиками температуры.
2. Подогрева почвы. Оптимальная температура в теплице
достигается с помощью терморегуляторов, ТЭНов, электрокабеля или
других нагревательных приборов, интенсивность работы которых
зависит от команд температурных датчиков.
3. Освещения. Система включает лампы и датчик
освещенности, главной деталью которого является фоторезистор.
Формирование управляющего сигнала происходит за счет изменения
сопротивления в зависимости от интенсивности светового потока.
Помимо осветительных приборов, в регулировании освещенности
могут участвовать автоматические шторы» [2].
4. «Контроля уровня CO2. Соответствующий датчик связан с
вентиляторами, посредством которых помещение освобождается от
выработанного растениями кислорода. Подкормка растений
двуокисью углерода повышает урожайность на 30 %.
5. Полива. Автоматизация полива обеспечивается сенсорами
влажности (гигрометрами). Из экономических соображений система
оборудуется датчиками расхода воды. Простейшие устройства
представлены таймерами, которые включают и выключают орошение
в заданные промежутки времени» [7].
«Расход воды – важный фактор, который напрямую связан с
площадью тепличного помещения и особенностями выращивания
конкретных растений. При оптимально заданных временных
интервалах полива, датчики влажности выполняют функции
аварийных сигнализаторов» [2].
«Проблемы с автономностью умной теплицы уместно решать с
помощью аккумуляторов, генераторов и емкостей с водою» [1].
Наибольшим распространением пользуются «умные» теплицы
на Arduino. «Главным компонентом платы-контроллера является
процессор, снабженный микросхемой памяти. Используемые для
«умных» теплиц схемы отличаются марками процессоров и
функционалом» [2].
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Одна из простейших схем-проектов автоматической теплицы
на Arduino Uno (мини) изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема-проект автоматической теплицы на Arduino Uno
(мини)
Помимо местного управления, «умная» теплица на Arduino
способна предоставить возможность дистанционного контроля
оборудования и обмена данными с помощью пульта, мобильных
гаджетов и персональных компьютеров. В качестве интерфейса может
использоваться USB, Bluetooth, Wi-Fi, GSM и интернет [3].
«С развитием научно-технического прогресса, готовые
проекты умных теплиц быстро устаревают. Поэтому при выборе
автоматики для искусственного выращивания овощей и фруктов
необходимо опираться на новейшие технологии и оборудование» [1].
«Умная» теплица – это устройство повышенной сложности. В
то же время, настроив его, мы получаем возможность в значительной
степени освободить себя от рутинной работы. По сути, умная теплица
способна заменить монотонные, повторяющиеся действия, но с
гораздо большей эффективностью и практически круглосуточно [2-9].
«В современных условиях на освещение тратится около 20 %
всей производимой в мире электроэнергии. Для уменьшения этих
затрат были разработаны Программа ООН по окружающей среде
(UNEP) и Глобальный экологический фонд (GEF), регламентирующие
постепенный отказ от ламп накаливания, а затем и галогенных,
люминесцентных, газоразрядных ламп, с их заменой на более
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энергоэффективные светодиодные, производство которых в мире
динамично развивается. Аналитические исследования подтверждают,
что подобный переход позволит сэкономить более 100 млрд. долларов
в год, что соответствует уменьшению потребления нефти на 1,5 млрд.
баррелей и выбросов углекислого газа в атмосферу на 600 млн. т в
год» [1-6].
С помощью светодиодов при освещении теплиц появляется
возможность создания «для каждой культуры оптимальных
спектральных характеристик и размещения светильников близко к
листьям без риска теплового ожога» [2-9].
Для производства каркасов теплиц чаще всего используются
алюминий и сталь. Первый – легкий и устойчивый к коррозии, прост в
монтаже. Основным недостатком алюминия считают высокую цену.
Стальные рамы стоят дешевле, они долговечны, прочны,
выдерживают значительные нагрузки. Их значимый минус –
подверженность коррозии, поэтому требуется дополнительная
обработка. Лучше всего покупать оцинкованный металл, он уже
защищен от ржавчины.
Металлические основы изготавливают из профиля или трубы.
Профильные элементы легче, дешевле и проще устанавливаются. Но
их прочность может оказаться недостаточной, поэтому чаще всего
требуется усиление каркаса. Трубы максимально прочны и
долговечны, выдерживают любые нагрузки. При этом имеют
значительный вес, что усложняет монтаж.
При выборе металлического каркаса надо учесть несколько
моментов. Дольше всего прослужит изделие с минимальным
количеством элементов, из которых собраны дуги и фронтоны.
Лучший вариант – фронтоны сварного типа и цельногнутые дуги.
Минимальная толщина металлической детали должна быть 1,2 мм.
Альтернативой металлу в качестве каркасного материала
может выступать пластик. Высокопрочные ПВХ-пластмассы
нечувствительны к щелочам, кислотам, удобрениям и другим
веществам. Пластик устойчив к гниению и коррозии, вредители и
патогенная микрофлора на нем не поселяются. Материал очень
прочный, выдерживает значительные нагрузки. При этом он легкий,
что облегчает монтаж.
Охарактеризуем возможные варианты покрытия (табл. 1).
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Материал
Стекло

Пленка

Поликарбонат

Таблица 1 – Варианты покрытия
Плюсы
Минусы
Высокая светопропускная
способность, экологичность,
Хрупкое, плохо
устойчивость к перепадам
сохраняет тепло,
температур, влажности,
большой вес.
агрессивной химии.
Хорошо пропускает свет,
Невысокая прочность
удерживает тепло и влагу.
и долговечность,
Низкая цена и простой
приходится менять
монтаж.
через 1-2 сезона.
Высокая светопропускная
Чувствительность к
способность, мягко
уф-лучам, тонкие
рассеивает свет, прочный,
листы могут ломаться
хорошо удерживает тепло,
под тяжестью снега.
прост в обработке.

Охарактеризуем каждый из материалов подробнее.
Стекло относится к экологически безопасным материалам.
Модель таких теплиц не поддаются деформации. Это наиболее
прочная и качественная конструкция на сегодняшний день. Стёкла
крепятся на теплицу с использованием пластикового профиля и Побразного силиконового профиля высокого качества. Такая
конструкция
обеспечивает
оптимальный
микроклимат
и
максимальную герметичность. Именно теплицы под стеклом
считаются самыми красивыми и функциональными постройками,
позволяющими в уникальных средовых условиях получать хороший
урожай различных культур, с помощью установки внутри
изолированных отсеков.
Теплицы из стекла не поддаются химическому воздействию.
Можно с уверенностью сказать, что лучшая теплица России – это
теплица из стекла» [8].
Такие постройки абсолютно безопасны как для самого урожая,
так и для человека, при нагреве не выделяется никакой вредной
химии, эксплуатация и утилизация таких изделий не наносит никакого
вреда экологии [9].
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Annotation: The article explores the ways in which the output
current reduction, which occurs when the asynchronous motors, which are
widely used in the operation of various production mechanisms, are
activated. A modern advanced method has been proposed depending on the
specifics of the launch methods.
Keywords: asynchronous motors, Thyristor accustomed starter
connection circuit, and control pulse adjustment
Introduction. In Priorities for state policy have been set for the
development of all sectors of the economy in an innovative way, for the
employment of the population, for the fundamental improvement of living
conditions. At present, the implementation of innovative technologies for
the high level of quality of products manufactured in our country, the
automatic management of technological processes continues.
When any production is technically and economically sound, it
must be energy efficient and effective. Increasing demand for electricity
around the world and at the same time increasing the cost of energy costs
for electricity generation, requires the development of methods to reduce
energy losses that occur in use, the search for unusual energy sources, and a
special approach to this issue.
Therefore, asynchronous motors, which differ from other motors by
their simplicity of structure and reliability of operation, are widely used in
industrial enterprises for the introduction of various production
mechanisms. One of the most important issues in production is the launch
of asynchronous motors to the accustomed operation, adjusting the
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frequency and torque according to the requirements of the production
processes, and providing automatic protection.
Materials and methods. When high-power asynchronous motors
are activated, large directional currents appear and create a short-term
voltage drop in the power source. This reduces the voltage on other
consumers and worsens their performance. Therefore, there are several
methods used in starting asynchronous motors in production. These include
the direct, additional resistance to the rotor chain, the low-voltage start-up
methods [1-4].
The asynchronous motors are connected to the motor direct
network in the direct start mode. Due to the small resistance of the rotor at
the time of starting the motor, it is convenient to use the direct start method
only in low-power motors due to the fact that the output current is 5 ÷ 7
times greater than the rated current and greater. The advantages of this
method are low cost, high torque due to simplicity of launch, rapid launch.
In order to limit the starting current, the couplings of the phase
rotor asynchronous motors are connected to the rotor chain in several steps.
When the rotational speed of the engine approaches the nominal, the rotor
chain resistors are removed. Launch rheostats are used as additional
resistors. The higher the number of steps of the starting rheostats, the faster
the start-up process. But the duration of the launch, the cost of the launch
equipment increases according to the number of resistors. The presence of a
collector brush system in phase rotor asynchronous motors is less reliable
than in short rotor asynchronous motors.
Asynchronous motors are widely used in low voltage applications.
This method involves changing the stator winding band, adding additional
resistance to the stator circuit, and adjusting the autotransformer and
thyristor voltage.
Specially designed connectors are used to modify the stator
winding band. That is, when the asynchronous motor is started, the stator
windings are connected in a star-like manner. When the rotational speed of
the engine approaches the nominal, it is converted to a triangle. In this case,
the voltage on the stator decreases by 3 times the voltage and current, and
the line current by 3 times. However, this method is not used in largepower motors, as the aza3-fold reduction in the phase voltage in the stator
results in a 3-fold reduction in the starting torque.
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When additional resistance or inductance is added to the stator
winding to reduce the starting current, the reduced voltage is applied and
the starting current is limited. When the engine rotation speed is close to
the nominal, the additional resistance is removed from the stator circuit and
connected to a direct source. Due to the proportionality of the torque of the
motor to the square of the voltage, this method is suitable for use in lowtorque mechanisms.
In the autotransformer start-up mode, the motor is started at low
voltage. Voltage reduction is carried out in several stages and allows you to
limit the voltage to the operating voltage as compared to the method of
reducing voltage. This method is used in low-voltage asynchronous motors
with a power exceeding 150 kW. However, due to the large number of
equipment used in this method, the cost is high.
Recently, the thyristor voltage adjustment method, which differs
from the above methods, has been widely used in the normal operation of
asynchronous motors. In this way, the thyristor VS1-VS2 or other
semiconductors are used, starting the motor at low voltage (fig. 1). These
devices are used not only for the accustomed operation of the asynchronous
motor, but also for adjusting its rotation frequency, braking and
implementing various protections.

Figure 1 – Thyristor accustomed starter connection circuit (a) and control
pulse adjustment (b)
The magnitude of the pulse applied to the control electrode of the
semiconductor thyristors is adjusted to change the magnitude of the voltage
supplied to the motor stator. For this, the magnitude of the angle α is
changed (fig. 1b). The thyristor transducer includes a pulse generator and a
controller or microprocessor control device. These devices use one-, two-,
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and three-phase modes for voltage adjustment methods.Single-phase
thyristor converters is used to start asynchronous motors up to 11 kW, twophase up to 250 kW, and three-phase to start asynchronous motors with the
power more than 250 kW.

Figure 2 – Characteristics of asynchronous motor starting current and
voltage drop
As shown by the asynchronous motor start-up methods, the higher
the magnitude of the starting current, the greater the voltage drop in the
power supply source of the motor. In the direct start mode, the starting
current is 5 ÷ 7 times higher than the rated current, and the voltage drop
reaches 40 % (fig. 2). By changing the connection group, the starting
current is transient when the current is transferred from the triangle to the
star, and the voltage drop reaches 30 %. In the conventional start-up
method, the starting current is reduced to three times the rated current and
the voltage drop is up to 3 ÷ 7 %.
Result.
1. The features of the asynchronous motor startup methods have
been analyzed and their characteristics have been obtained.
2. It is recommended that the correct mode of operation be chosen
depending on the capacities and applications of the asynchronous motors.
3. In the thyristor start-up method, it is found that the starting
current is limited to the required size and the voltage drop is lower than
other methods.
4. It has been established that the thyristor device allows the motor
to adjust the rotational frequency, braking and provide various protection of
the motor.
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АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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Аннотация:
Строительство
подводного
перехода
магистрального нефтепровода сопровождается рядом опасных
факторов. Нарушение технологии строительства, а также отступление
от требований норм и правил может привести к отказам и авариям,
которые представляют большую угрозу жизни и здоровью людей,
экологии. Поэтому обеспечение надежности и безопасности
строительства нефтепроводов – актуальная задача. При этом особенно
важно на этапе строительства соблюдать технику безопасности при
выполнении всех видов работ. В работе рассмотрены основные
вредные производственные факторы при укладке подводного
перехода, а также методы защиты от них работников.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, подводный
переход, фактор, безопасность, защита
Под вредным производственным фактором понимается фактор
трудового процесса и среды, который при воздействии на организм
при определенных условиях может привести не только к снижению
работоспособности, но и возникновению различных заболеваний [13].
При прокладке подводных переходов магистральных
нефтепроводов к вредным производственным факторам можно
отнести следующее:
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1. Отрицательное воздействие климатических условий.
2. Негативное действие вибрации и шума.
3. Утечка опасного вещества.
4. Физические и эмоциональные аспекты.
Рассмотрим каждый производственный фактор.
1. Отклонение показателей климата на открытом воздухе.
Прокладка подводного перехода магистрального нефтепровода
при низких температурах окружающей среды может оказывать
отрицательное влияние на здоровье людей.
Максимальные значения температуры воздуха, скорости ветра
и волн, состояния льда, при которых необходимо остановить
проводимые виды работ или устроить перерывы для обогрева
трудящихся, устанавливаются предприятием.
В зимнее время при установленных, согласно таблице,
значениях [2], температуры воздуха и скорости ветра, работы
необходимо приостановить.
Таблица 1 – Погодные параметры остановки рабочего процесса [2]
Скорость ветра, м/с
Температура воздуха, °С
0
– 40
Не более 5,0
– 35
5,1–10,0
– 25
10,0–15
–15
15,1–20,0
–5
Более 20,0
0
При строительстве подводного перехода при низких
температурах возможны такие травмы, как переохлаждение организма
(гипотермия) и обморожение.
Для профилактики таких травм предприятие должно
обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты, в
которые входит комплект одежды, подходящий для работы при
низких температурах.
Одежда должна соответствовать требованиям [4], быть по
размеру и не сковывать движения. При сильном ветре работники
обеспечиваются средствами защиты лица (специальными масками).
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Строительство
подводного
перехода
магистрального
нефтепровода – процесс сложный и трудоемкий, поэтому все
сотрудники должны быть годы по здоровью и иметь хорошую
физическую форму. Так как чаще всего места производства работ
находятся на значительном расстоянии от поселений, доставку людей
к рабочему месту необходимо производить специальным транспортом
с системой отопления салона [5].
При производстве этапа работ на воде необходимо каждому
рабочему предусмотреть спасательные жилеты, а при температуре
воздуха ниже 10 °С, дополнительно к должны быть предусмотрены
спасательные гидротермокостюмы [2].
При производстве работ в жарком климате необходимо
рационально организовать режим труда и отдыха, например, за счёт
уменьшения рабочего времени и предоставления перерывов в зонах с
нормальным климатом. От перегрева организма работники также
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и
спецодеждой.
2. Негативное действие вибрации и шума.
Машины и оборудования, применяемые при строительстве
подводного перехода магистрального нефтепровода при длительном
воздействие на организм человека могут оказывать негативное
влияние на слух человека и повлечь за собой развитие таких
заболеваний как снижение слуховой чувствительности, поражение
центральной нервной системы и слухового анализатора, так и в
долгосрочной перспективе – изменение функций пищеварения и
сердечно-сосудистую недостаточность. Предельный уровень шума
благоприятный для работы человека не должен превышать 80 дБА [35].
К негативным факторам техники, задействованной при
строительстве, прокладке и ремонте магистрального нефтепровода,
также стоит отнести повешенный уровень вибрации, исходящей от
бульдозеров, трубоукладчиков и других машин. Длительное
превышение уровня вибрации на организм человека может повлечь
быструю утомляемость, замедление реакции и нарушение в работе
мышечного скелета.
Для уменьшения негативного воздействия шума и вибрации на
организм человека работники предприятия снабжаются средствами
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защиты слухового аппарата: наушниками и берушами. Для снижения
негативного
воздействия
на
человека
предприятиями
предусматривается применение интервального (с перерывами) метода
работы с техникой и инструментами.
3. Утечка опасного вещества.
При пуске в эксплуатацию после строительства или ремонта
подводного перехода магистрального нефтепровода, а также при
эксплуатации нефтепровода с отклонениями от технологических
параметров возникает вероятность утечек рабочей среды. При
разгерметизации нефтепровода и выхода продукта происходит
контакт, как с парами нефтепродукта, так и с самой нефтью, который
опасен для здоровья и жизни человека. Допустимая концентрация
нефти в воздухе не должна превышать 10 мг/л.
Различают несколько способов попадания опасных веществ в
человеческий организм: через кожные покровы (непосредственный
контакт с вредным веществом) или через органы обоняния (попадание
паров нефтепродуктов в дыхательные проходы).
Контакт кожных покровов с опасным веществом (нефтью и
нефтепродуктами) может вызвать аллергию, сыпь или даже привести
к возникновению язв.
При попадании высокой концентрации паров нефти и
нефтепродуктов в органы дыхания происходит наркотическое и
раздражающее воздействие. Продолжительное пребывание человека в
зоне с высокой концентрацией вредных веществ может повлечь за
сбой удушье и смерть.
Согласно ГОСТ 12.1.005 [1], нефть и нефтепродукты
негативно отражаются на здоровье человека вследствие содержания в
их составе множества сернистых соединений.
Работники предприятий при работе с нефтью и
нефтепродуктами
должны
оснащаться
средствами
защиты:
спецодеждой для снижения вредного воздействия нефти и
нефтепродуктов на кожные покровы человека, противогазами и
респираторами для защиты органов дыхания.
4. Физические и эмоциональные аспекты.
Строительство
подводного
перехода
магистрального
нефтепровода – очень сложный процесс, требующий физических,
умственных и эмоциональных затрат, что при продолжительном
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процессе возведения трубопровода может привести к различным
заболеваниям.
Для снижения нагрузки на организм и недопущения
различных заболеваний рекомендуется соблюдать следующие
требования:
1) восьмичасовой рабочий день;
2) чередование периодов работы и отдыха;
3) комфортные условия проживания;
4) своевременная оплата труда.
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 332.334.2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
КИБРАЙСКОГО РАЙОНА УЗБЕКИСТАНА)
З.Р. Рустамова,
магистрант 2 курса, спец. «Управление использованием земельных
ресурсов»,
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства,
г. Ташкент
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения. Решение проблем улучшения сельскохозяйственных
угодий и их расширения служат вопросам перехода к устойчивому
развитию в контексте принципов рыночной экономики. В статье
освещаются современные преобразования в земельном фонде
Республики Узбекистан, связанные с потребностями развивающейся
экономики страны в условиях перехода к рыночным отношениям,
раскрываются особенности формирования земельного фонда в
Кибрайском
районе
республики,
обусловленные
текущими
потребностями общества в разнообразных материальных благах,
социальных, рекреационно-оздоровительных и природоохранных
услугах.
Ключевые
слова:
земельный
фонд,
рациональное
использование
земли,
земли
запаса,
земельный
учет,
общенациональное богатство
Земельный фонд является актуальным и многогранным
объектом исследования, в то же время любое сельское поселение
может использовать лишь определенное число признаков, влияющих
на рациональное использование территории. Наряду с этим в каждом
географическом районе Узбекистана имеются свои особенности и
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 38 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА

пути для более рационального использования земельных ресурсов.
Это можно объяснить еще и тем, что республика занимает большую
территорию с разными природными, экономическими, политическими
и иными условиями, поэтому поселения каждого региона имеют свои
отличия.
Решение проблем улучшения сельскохозяйственных угодий и
их расширения для перехода к устойчивому развитию в контексте
принципов рыночной экономики выступает важной задачей любого
государства.
Земля в Узбекистане находится в государственной
собственности и предоставляется физическим и юридическим лицам
на правах пожизненного наследуемого владения, аренды, владения и
пользования, а в установленном законодательством порядке и на
правах собственности. Многообразие форм собственности и прав на
землю находится в соответствии со статьей 55 Конституции
Республики Узбекистан, где указывается: «Земля, …и другие
природные ресурсы являются общенациональным богатством,
подлежат рациональному использованию и охраняются государством»
1-5.
Совокупность земель в пределах границ Республики
Узбекистан образует земельный фонд. В земельном законодательстве
юридическое
понятие
земли
раскрывается
при
помощи
классификации земель на категории по признаку целевого назначения.
Такая классификация дана в Земельном кодексе Республики
Узбекистан в разделах, устанавливающих правовой режим таких
категорий земель. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса все
земли Республики Узбекистан делятся на восемь категорий: земли
сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли
промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и
иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного,
рекреационного
и
историко-культурного
назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса
2.
Земельный учёт ведётся во всех отраслях народного хозяйства
по основным категориям единого государственного земельного фонда
и основных форм собственности. Учёту подлежат все земли страны в
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разрезе землепользований, землевладений, административных
районов, городов, сельских образований, областей. Основная задача
земельного учёта состоит в том, чтобы дать характеристику
земельного фонда по составу угодий и их подвидам в соответствии с
принятой классификацией угодий по формам собственности и
хозяйствующим субъектам.
Объектом изучения земельного кадастра в республике
является земельный фонд, составляющий в границах страны 448,969
тыс. кв. км, а в пользовании предприятий, организаций, учреждений и
граждан – 44410,3 тыс. га (включая земли запаса). Земельные ресурсы
Узбекистана являются уникальными не только для ведения высоко
индустриального и эффективного сельского хозяйства. В его недрах
находятся колоссальные запасы полезных ископаемых: драгоценные и
цветные металлы, урановая и железная руды, нефть и газ,
минеральные ископаемые.
Земельные ресурсы в обществе имеют многоцелевое
функциональное назначение. Земельный фонд страны в структурном
отношении подразделен на следующие категории земель:

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Республики Узбекистан,
тыс. га, 2021 г. 4
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Категория земель лесного хозяйства составляет 8,54 млн. га,
при этом площадь, покрытая лесными насаждениями значительно
меньшая. Леса в Узбекистане имеют в основном почвозащитный
характер. Важной по значимости категорией земель является
землепользование водного фонда, которое подразделяется на подвиды
землепользования
бытового,
промышленного
и
сельскохозяйственного назначения. Из них больший удельный вес
приходится на земли водного фонда сельскохозяйственного
назначения (свыше 90 %).
Площади всех видов категорий земель Единого фонда
республики в силу причин социально-экономического развития
общества
носят
динамичный
характер.
Площадь
земель
сельскохозяйственного назначения более чем на треть уменьшилась
из-за сокращения площадей пастбищных угодий, вследствие их
деградации, бессистемного выпаса скота и нарушения почвенного
покрова. Часть деградированных угодий передано в категорию
лесного фонда, часть – в категорию запаса.
Площадь земель категории населенных пунктов за последние
пять лет увеличилась в основном за счет увеличения площадей
приусадебного
фонда.
Рост
площади
земель
категории
промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения в
течение последних 15 лет составил около 10 % и связан с
потребностями развивающейся экономики страны в условиях
перехода к рыночным отношениям.
Категория земель лесного фонда за рассматриваемый отрезок
времени увеличилась почти в 3,5 раза и достигла 8,5 млн. га за счет
передачи ей части деградированных пастбищных земель.
Возрастающую динамику площадей имеют и земли категории водного
фонда, за рассматриваемый период их площадь увеличилась
практически на 30 %. И, наконец, площадь земель категории запаса, в
целом, также увеличилась за анализируемый период примерно на 30
%. При этом в 1991 и 1992 годах произошло значительное сокращение
площади за счет передачи части земель в категорию земель лесного
фонда, а в 1997 и 2002 годах напротив – увеличение, причем каждый
раз примерно по 3 млн. га вследствие возвращения деградированных
пастбищных земель 4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~

ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS

Кибрайский район – территориальная единица на севере
Ташкентской области, зажатая между Ташкентом, городом Чирчик и
границей Казахстана. Район раскинулся на равнине, в долине реки
Чирчик. Лишь незначительные участки на северо-востоке заняты
холмами предгорий Каржантау. Земли Кибрайского района с 16 века
были частью узбекских государственных образований, и до
присоединения к Российской империи (1876 год) относились к
Кокандскому
ханству.
В
1930-е
годы
был
основан
Орджоникидзевский район, переименованный в Кибрайский в 1992
году 5.
Район густо заселён, а все свободные от построек земли имеют
хозяйственное назначение – преимущественно аграрное. В районе
хорошо развита транспортная сеть (сказывается близость к столице
страны). Территорию Кибрайского района пронизывает сеть каналов,
обеспечивая высокую урожайность хлопка, овощей, бахчевых
культур. Развита пищевая и лёгкая промышленность, сфера услуг.
Побережье реки Чирчик изобилует домами отдыха, детскими
лагерями и санаториями, куда приезжают провести досуг из Ташкента
и близлежащих населённых пунктов.
Территория землепользования предприятий Кибрайского
района расположена в Ташкентской области края. Общая площадь
района составляет 559,8 км². В целях обеспечения рационального
использования сельхозугодий специалистами отдела сельского
хозяйства проводятся мероприятия, направленные на повышение
культуры земледелия – агротехнических и организационных
мероприятий,
ориентированных
на
постоянное
повышение
эффективности
плодородия
почвы
и
рост
урожайности
сельскохозяйственных культур. В районе утверждена районная
целевая программа «Рациональное использование и охрана земель
сельскохозяйственного назначения Кибрайского района Ташкентской
области на 2018-2021 годы» 5.
Таким образом, динамика площадей категорий земель
свидетельствует о глубоких преобразованиях в земельных
отношениях, о гибких процессах в распределении и характере
использования земельных ресурсов, обусловленных современными
потребностями общества в разнообразных материальных благах,
социальных, рекреационно-оздоровительных и природоохранных
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услугах. В административно-территориальном отношении выделены
земли областей, районов, городов и поселков, а также земельные
участки. Земельные ресурсы по абсолютной величине и удельным
показателям распределены по областям неравномерно, 10-15 лет назад
удельная площадь орошаемых земель в республике составляла 0,17
га/чел., а в настоящее время – менее 0,14 га/чел. Сокращение
происходит не только вследствие роста населения, но и некоторого
сокращения площади орошаемых земель.
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УДК 634.1.076
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
А.А. Бриндюкова,
студент 4 курса, кафедра «Технология продуктов питания»
Д.А. Тлевлесова,
научный руководитель,
ассоциированный проф.,
АТУ,
г. Алматы
Аннотация: Ежегодно в Казахстане выращивается около 2
миллионов тонн бахчевых культур, а употребляется лишь около 500
тысяч тонн в сыром виде. При этом на территории нашей страны не
существует крупных промышленных производств по переработке
плодов семейства тыквенных. В связи с этим наблюдается проблема
сбыта растительного сырья. Научная работа посвящена изучению
рентабельности использования нереализованных плодов бахчевых
культур как нового источника сырья в пищевой промышленности
Республики Казахстан. В работе проводилась разработка, а также
анализ качества рецептуры и технологии производства кондитерских
изделий, а именно желейных конфет из арбуза и дыни на натуральной
основе. Данные разработки не имеют аналогов на современном рынке
передовых технологий пищевой промышленности.
Ключевые слова: дыня, арбуз, желейные конфеты, плоды,
растительное сырье, рецептура, кондитерские изделия
Несмотря на большой и качественный урожай бахчевых
культур, около 40 % плодов остается на полях. О данной проблеме
сообщил
генеральный
директор
института,
доктор
сельскохозяйственных наук, член-корреспондент НАН РК Темиржан
Айтбаев в одном из своих интервью [1].
Отсутствие налаженного механизма переработки и сбыта
переспевших плодов приносит большие убытки. В связи с этим
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актуальным является вопрос о поиске решения новых путей
реализации бахчевых культур.
Арбузы и дыни – малораспространенный вид растительного
сырья, практически не подвергающийся переработке в нашей стране.
На сегодняшний день отсутствуют официальные научные
исследования о возможности создания предприятий по изготовлению
кондитерских изделий на их основе. В связи с чем актуальностью
работы является разработка технологии переработки плодов бахчевых
культур и создание рецептуры кондитерских изделий на натуральной
основе, не имеющих аналогов на современном рынке.
В рамках данного исследования были созданы рецептуры
кондитерских изделий по типу мягких конфет: желейные конфеты из
арбуза и дыни на натуральной основе.
Анализируя потребительский рынок, были отмечены
следующие конкурентные преимущества выбранного изделия:
1. Применение нереализованных плодов дыни и арбуза в
качестве основного сырья.
2. Низкая себестоимость сырья.
3. Применение
натуральных
обогащающих
добавок
растительного происхождения.
4. Удовлетворение потребностей населения в витаминах и
минералах.
5. Отсутствие натуральных аналогов на отечественном рынке.
6. Расширение ассортимента полезных продуктов питания.
7. Высокая пищевая ценность десерта.
8. Легкоусвояемость.
9. Приятные вкусовые, ароматические и освежающие
свойства, привлекательные цветовые гаммы [2].
Разработка рецептур и внедрение в производство продуктов
питания технологии по созданию сладких блюд на основе плодов
арбуза и дыни позволит расширить ассортимент отечественной
выпускаемой продукции, урегулировать ситуацию со сбытом и
переработкой бахчевых культур, создать оригинальный десерт с
высоким показателем пищевой ценности. Данная разработка
благоприятно повлияет на экономические показатели Казахстана.
Среди отечественных ученых разработкой технологии
производства продуктов на основе дыни занимались А.М. Адмаева,
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Е.Б. Медведков и Б.Е. Еренова. В своем труде «Технология продуктов
на основе дыни» они отобразили информацию об исследованиях
физико-механических свойств плодов дыни и продуктов на их основе.
В книге описаны технологии производства следующих блюд и
продуктов из дыни: компот, сок, маринад, конфитюр, замороженные
продукты [2].
Б.Е. Еренова продолжила заниматься изучением возможностей
улучшения рецептур и технологий и, совместно с Ю.Г. Прониной,
разработала рецептуры купажированных дынных соков и сорбе с
добавками растительного происхождения [3].
На вопрос необходимости создания прогрессивной технологии
изготовления продуктов на основе бахчевых культур обращают
внимание и зарубежные ученые. Так, Гаурав Раджаурия и Бриеш К.
Тивари из Ирландии создали труд, посвященный извлечению, составу,
показателям качества и способам сохранения полезных свойств
фруктовых соков, в том числе дынных и арбузных [4].
Пищевые отходы при первичной обработке дыни могут
достигать 40 %, сюда включены не задействованные в производстве
семена и корки. Однако, семена и корки не менее полезны, чем сама
мякоть. В связи с этим, группа ученых из Испании и Португалии
занялась разработкой технологии производства продуктов питания из
побочного продуктов агропромышленной переработки. В работе
описана методика извлечения масла из семян дыни, которое может
послужить альтернативным вариантом для удовлетворения спроса на
растительные масла в пищевой промышленности [5].
Другая группа испанских ученых также занималась вопросом
организации безотходного производства за счет создания технологии
экологически чистой гидротермальной переработки кожуры дыни для
извлечения биологически активных пектиновых олигосахаридов [6].
Результаты литературного обзора показали, что изучению
создания рецептур блюд на основе бахчевых культур ранее уделялось
недостаточно внимания. Предлагаемые методы и технологии
производства направлены на изготовление узкого списка продуктов,
не способных в полной мере покрыть потребности населения. В более
ранних источниках не обнаружена информация о кондитерских
изделиях из плодов дынь и арбузов. В связи с этим предложены новые

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 46 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА

технологии изготовления сладких изделий на основе бахчевых
культур, а именно желейных конфет на агар-агаре.
Для того чтобы определить влияние процесса тепловой
обработки на пищевую и биологическую ценность дынь и арбузов, в
качестве предмета исследований выбрали среднеспелые сорта дыни и
арбуза, выращиваемые в Республике Казахстан.
Исследования проводились в аккредитованных лабораториях
Алматинского технологического университета. Были определены
следующие показатели сырья и готовой продукции из арбуза и дыни:
массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля
витамина С, содержание сахара, общая и активная кислотность,
микотоксины, токсичные элементы.
Первоначально были оценены органолептические свойства
восьми образцов конфет из мякоти арбуза и также из мякоти дыни.
Оценка проводилась по пяти показателям: внешний вид,
консистенция, цвет, запах и вкус [7].
Для определения массовой доли сухих веществ в
используемых арбузах и дынях, использовали ускоренный метод –
высушивание в сушильном шкафу при температуре 130° С. Этот
метод основан на выделении гигроскопической влаги из исследуемого
объекта при определённой температуре, в соответствии с ГОСТ Р
54607.1 [7-9]. Сушка проводилась в сушильном шкафу “SNOL” в
одной из лабораторий АТУ.
На проведение органолептического анализа были приглашены
7 дегустаторов, которые провели оценку восьми образцов каждого
вида конфет, для выявления наилучшего. Оценка проводилась по пяти
параметрам: внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус.
По итогам органолептической оценки желейных конфет из
мякоти дыни (рис. 1) наилучшим оказался образец № 6, у которого
общий балл – 22,17 из 25 максимальных, и это оценка “отлично”. А
наихудший образец под номером 1 набрал всего 9,57 баллов из 25
максимальных, и это оценка “неудовлетворительно”.
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Рисунок 1 – Органолептические показатели конфет из дыни и арбуза
соответственно

Рисунок 2 – Органолептические показатели конфет из дыни и арбуза
соответственно
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После проведения органолептической оценки конфет из
мякоти арбуза (рис. 2) наилучшим образцом явился образец под
номером 8, который набрал общий балл – 23,71 из 25 максимальных, и
это оценка “отлично”. В то время как № 3 – наихудший образец
набрал 17,14 баллов из 25 возможных, получив оценку
“удовлетворительно”.
Оценки образцам были присвоены согласно шкале переводов
суммы баллов в оценки (табл. 1).
Таблица 1 – Шкала перевода суммы баллов в оценку
Сумма баллов
При пяти
При шести
Оценка
показателях
показателях
качества
качества
25-22
30-27
Отлично
Ниже 22 (до 18)
Ниже 27 (до 22)
Хорошо
Ниже 18 (до 15)
Ниже 22 (до 18)
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Ниже 15
Ниже 18
(брак)
По итогам органолептической оценки наилучшие образцы
каждого вида конфет были направлены на физико-химические и
микробиологические анализы, а также были проведены исследования
на определения срока хранения данных конфет.
По результатам физико-химических и микробиологических
анализов отклонения от стандартов не обнаружено.
Испытания на определения были проведены в стандартных
условиях – при температуре +6 С, а также в экстремальных условиях –
при температуре +21 С. По итогам испытаний было определено, что
желейные конфеты в стандартных условиях в герметичной упаковке
хранятся до 30 дней без образования плесени, а при экстремальных
условиях срок хранения сократился до 14 дней без образования
плесени.
Во время изучения научной литературы по данным о
технологиях переработки и изготовления продуктов из бахчевых
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культур было выдвинуто предложение о создании ранее
незарегистрированных кондитерских изделий на натуральной основе.
Разработанные рецептуры сладких изделий полностью
соответствуют
предъявляемым
требованиям.
Составлено
рациональное
соотношение
всех
компонентов,
подобран
температурный режим, позволяющий создать продукт с высокими
органолептическими показателями.
При проведении исследований на соответствие используемого
сырья и готовых продуктов требованиям нормативной документации
были получены данные, позволяющие утверждать, что разработанная
технология и кондитерские изделия являются качественными.
Технология производства желейных конфет не требует
использования дорогостоящего инновационного оборудования. На
основании этого предлагается внедрить данную разработку в работу
малых фермерских хозяйств. Данное решение позволит решить
проблему с нереализованными плодами бахчевых культур,
перерабатывать непригодные для дальнего транспортирования
перезревшие арбузы и дыни в местах их произрастания.
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Аннотация:
Актуальность
исследования
диктуется
необходимостью выявления проблем и определения перспектив
развития цифровой экономики в современных реалиях. В данной
статье проанализированы современное состояние и перспективы
развития цифровой экономики в России. Раскрыты основные
перспективы цифровизации экономических процессов. Кроме того, в
работе
приведен
всемирный
рейтинг
цифровой
конкурентоспособности. Проанализированы основные риски и угрозы
внедрения цифровых технологий в экономику России. Представлен
прогноз развития цифровых технологий за 2019-2024 гг.
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, цифровые
технологии, мировая экономика, перспективы, угрозы, проблемы,
экономика
На сегодняшний день процесс глобализации является далеко
не выдуманной реальностью. Под ним подразумевается интеграция
стран мира в области мирового хозяйства, объединённых МРТ,
политикой и экономикой.
Цифровая трансформация, как и глобализация экономики
сформировалась в результате становления рыночного хозяйства. Так,
с переходом к цифровым технологиям изменилась структура понятия
глобализации.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 52 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА

Глобализация способствовала в XX веке интеграции рынков
разных уровней в единое экономическое пространство [1].
Цифровизация в XXI веке изменила направление глобализационных
процессов в международных экономических пространствах.
Внедрение передовых технологий привело к созданию новой отрасли
– цифровой экономики, которая является системой, состоящей из уже
существующих ресурсов, необходимых для производственного
процесса и связанной со средствами хранения, обработки и передачи
данных, которые способствуют снижению затрат с помощью
использования цифровых технологий. Это приводит к появлению
нового
этапа,
способствующего
увеличению
цифровой
конкурентоспособности, рейтинг которой изображён в таблице 1.
Таблица 1 – Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности
Всемирный рейтинг цифровой
конкурентоспособности
Место в
Место в
Страна
Место в
рейтинге
рейтинге по
рейтинге по
по
готовности к
технологиям
знаниям
будущему
США
1
5
1
Сингапур
3
1
11
Дания
6
11
2
Швеция
4
7
6
Китай
7
4
15
Швейцария
2
10
10
Нидерланды
13
6
3
Республика
11
17
4
Корея
Норвегия
16
3
8
Финляндия
9
8
7
Россия
22
43
42
Раскрытие всех возможностей передовых технологий
возможно через применение их во всех отраслях экономики, чему
способствует цифровая трансформация [2]. Развитие цифровых
технологий идет очень быстрыми темпами. Следует отметить, что
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цифровая трансформация – это не только использование новаций, но и
полное преобразование процессов в результате внедрения цифровых
технологий.
Таким образом, для качественного развития экономики
следует внедрять технологии, дающие возможность получить
наиболее точную информацию о ситуации на рынках и в отраслях и
позволяющие реагировать на происходящие в структуре рынков
изменения.
Цифровизация
способствует
фундаментальным
преобразованиям во всех сферах жизни и деятельности человека [3].
Отметим, что в России к 2021 году примерно 85 % населения
следует отнести к активным пользователям Интернета, что составляет
примерно 124 млн. человек. В мире численность интернет
пользователей составляет 4,66 млрд. человек (практически 60 % всего
населения планеты), увеличившись за год на 7,3 % [4]. Виртуальная
жизнь стала тем местом, где создаются новые идеи, продукты,
проекты.
В результате перехода к использованию цифровых технологий
появляются различного рода риски и угрозы, такие как:
 увеличение числа взломов компьютеров;
 недостаток защищенности данных;
 высокая проблема сбыта оборудования;
 постоянное использование технологий, поставляемых из-за
рубежа;
 рост технологической и экономической уязвимости.
Однако, несмотря на перечисленные риски, внедрение
цифровых технологий дает широкие перспективы для экономического
роста России. Их можно разделить на глобальные, касающиеся
государство и общество в целом и частные, относящиеся к гражданам,
которые являются потребителями товаров и услуг [5]. Перспективы по
двум этим группам отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ожидаемое развитие цифровых технологий 2019-2024 гг.,
%
К глобальным перспективам относятся:
 возможность оптимизации государственного управления;
 рост конкурентных преимуществ на международной арене;
 снижение количества управленческого персонала и
снижение значение в государственном управлении;
 уменьшение
затрат
на
государственный
аппарат
управления;
 улучшение эффективности образовательного процесса.
Вместе с тем выделяются преимущества для потребителей
товаров и услуг, то есть граждан. Они включают в себя: быстрая
доставка товаров и услуг; снижение цены на продукцию; легкий
доступ к товарам; неисчерпаемость виртуальной продукции. В итоге
все эти перспективы объединяются в основную – улучшение уровня
жизни.
Кроме того, на пути к цифровой экономике общество
сталкивается с такими проблемами как:
 нарушение свободы нации на самостоятельный выбор
своего пути;
 сокращение рабочих мест устаревших профессий;
 рост уровня безработицы.
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Таким образом, разработка передовых технологий в
социально-экономической сфере на сегодняшний день является
непрерывной. Это способствует появлению изменений в структуре
всех сфер общества.
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Аннотация: Затраты электроэнергетической системы (ЭЭС)
складываются из затрат на производство электроэнергии по всему
комплексу электростанций, затрат на передачу и распределение
электроэнергии до потребителей и прочих общесистемных затрат на
обеспечение устойчивости и надёжности энергоснабжения,
содержание общих резервов мощности, межсистемных линий
электропередачи и регулирование графика нагрузок.
Ключевые слова: ЭЭС, себестоимость, затраты, тарифы на
электроэнергию
Введение. Варианты системы электроснабжения, подлежащие
сопоставлению, должны соответствовать требованиям нормативных
документов и руководящих указаний по проектированию. Все
рассматриваемые варианты должны обеспечивать одинаковый
энергетический эффект у потребителей: полезный отпуск
электроэнергии и мощности в течение каждого года всего
рассматриваемого периода. В разных вариантах используемое
оборудование, элементы сети и система электроснабжения в целом
должны работать в оптимальных условиях.
Материалы и методы. Главные технические показатели,
которым должны соответствовать рассматриваемые варианты, −
бесперебойность электроснабжения, качество электроэнергии,
устойчивость работы системы электроснабжения. Средняя структура

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 57 ~

ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS

себестоимости электроэнергии в настоящее время в действующей
энергосистеме следующая [1-2]:
 покупная энергия, абонентская плата 38 %;
 топливо 17 %;
 зарплата 4 %;
 налоги 2 %;
 хозяйственные расходы 14 %;
 эксплуатационные расходы 25 %.
Все затраты энергосистемы можно разделить на постоянные
независящие от объёма выработанной энергии, и переменные –
пропорциональные выработанной энергии.
Рассматривая структуру затрат ЭЭС, следует отметить, что в
основном только затраты на топливо зависят от объема выработанной
энергии. Остальные главные элементы затрат практически не зависят
от него. Проанализируем, как меняются затраты на выработку 1 кВт·ч
в ЭЭС с конденсационными теплоэлектростанциями (ТЭС) при
изменении числа часов использования установленной мощности.
Теплоэлектростанция вырабатывает электроэнергию Э,
кВт·ч/год, по равномерному графику, вырабатываемая мощность
постоянна в течение всего времени суток и равна P0. При таком
графике неравномерность αн =1, коэффициент заполнения графика
нагрузки kз =1, годовое число часов использования максимума
нагрузки Tmax=8760 ч, а Pmax= Р0 . Резерв мощности в такой ЭЭС будет:
Рр = 𝛼р ∙ р𝑚𝑎𝑥 = 𝛼0 ∙ р0
где αp – коэффициент, определяющий необходимый резерв в ЭЭС;
Pmax – максимальная нагрузка.
В такой ЭЭС удельные приведённые затраты на 1кВт·ч,
отпущенный потребителю, можно считать равными [2]:

где b0 − топливная составляющая затрат на выработку 1кВт·ч;
α1 − коэффициент, учитывающий расход на собственные нужды;
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α2 − коэффициент, учитывающий потери при передаче электроэнергии
от электростанции до шин подстанции потребителя;
A1 – ежегодные расходы на электростанции (отнесённые на 1кВт
установленной
мощности),
не
зависящие
от
выработки
электроэнергии: заработная плата, материалы и т.п.;
A2 − ежегодные расходы в распределительных сетях и подстанциях
энергосистемы (отнесённые к 1кВт установленной мощности);
K1 − капитальные вложения на 1кВт установленной мощности
электростанции;
K2 − капитальные вложения в сети и подстанции энергосистемы на
1кВт станционной установленной мощности;
a1 − коэффициент, учитывающий амортизационные отчисления по
электростанции;
a2 − коэффициент, учитывающий амортизационные отчисления в
сетях и подстанциях энергосистемы;
Eн − нормативный коэффициент эффективности капитальных
вложений;
Зт0 − топливная составляющая затрат на 1кВт·ч;
Зп0 − прочие затраты на 1кВт·ч.
Доля топливной составляющей 1кВт·ч, отпущенного с шин,
равна

Соответственно доля прочих затрат в стоимости 1кВт·ч
составит

Очевидно, что βт0 + βп0 =1.
Расход
топлива
в
энергосистеме
определяется
энергетическими характеристиками оборудования электростанций,
представляющими собой зависимость расхода топлива от активных
нагрузок и графиком нагрузки энергосистемы. На рисунке 1
представлена зависимость удельного расхода топлива (g, г.у.т./кВт·ч)
от числа часов использования максимальной мощности.
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Рисунок 1 – Зависимость удельного расхода топлива от числа часов
использования максимума нагрузки
Изменение расхода топлива от числа часов использования
мощности может быть определено по топливным характеристикам,
которые выражают зависимость расхода топлива от выработанной
электроэнергии, режима выработки и технико-экономических
характеристик основного оборудования.
Увеличение приведённых затрат на выработку 1кВт·ч
происходит с уменьшением:
 числа часов использования максимума нагрузки;
 доли топливной составляющей.
Объясняется это тем, что при меньшей топливной
составляющей доля постоянной части затрат будет больше,
соответственно возрастут потери, связанные с недоиспользованием
основных фондов. На рисунке 2 представлены зависимости затрат на
выработку 1 кВт·ч электроэнергии от числа часов использования
максимальной нагрузки [3].
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Рисунок 2 – Зависимость затрат на выработку 1 кВт·ч электроэнергии
от числа часов использования максимума нагрузки
Кривые не учитывают затраты, связанные с пуском, остановом
и содержанием в горячем резерве энергетического оборудования и
вызванные работой энергосистемы в переменной части суточных
графиков нагрузки.
Покрытие переменной части суточных графиков нагрузки,
особенно пиков нагрузки, когда резкие изменения режима
электропотребления происходят за весьма короткие промежутки
времени, измеряемые десятками минут и минутами, является не
только технически сложной задачей, но и вызывает значительное
увеличение затрат в энергосистеме.
Эти затраты связаны с увеличением расхода топлива,
содержанием специального манёвренного оборудования или
повышением манёвренности базовых энергоблоков, снижением срока
службы оборудования и т.п. Дополнительные затраты вызывает
недельная неравномерность графика нагрузок, поскольку это часто
связано с остановом большого числа энергоблоков в выходные и
праздничные дни, а также годовая (по сезонам) неравномерность.
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Как уже указывалось выше, неравномерность графика
нагрузки энергосистемы определяется режимом электропотребления.
В определённой мере на режиме электропотребления сказывается
тариф на электроэнергию.
Заключение. Используя тот или иной вид тарифа, можно
влиять на режим электропотребления, поощряя снижение потребления
в часы максимума нагрузки энергосистемы и увеличение в часы
минимальных нагрузок. Таким образом, тариф на электроэнергию
может служить экономическим фактором, способствующим
выравниванию графика нагрузок энергосистем, т.е. снижению
стоимости вырабатываемой электроэнергии.
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Данные органы являются представителями государства при
разрешении споров о детях, а в их компетенции находятся такие
важные задачи как защита прав и законных интересов подопечных, в
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Annotation: The article analyzes the importance of the role of
guardianship and guardianship authorities in the consideration of disputes
about the upbringing of children. These bodies are representatives of the
state in resolving disputes about children, and they are responsible for such
important tasks as protecting the rights and legitimate interests of wards,
including children, ensuring a decent standard of living for them and
monitoring the activities of guardianship and guardianship.
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Споры о воспитании детей, безусловно, имеют важную
социальную направленность, в связи с чем согласно ст. 78 СК РФ, при
рассмотрении судами данных споров участие органов опеки и
попечительства является обязательным. Данные органы являются
представителями государства при разрешении споров о детях, а в их
компетенции находятся такие важные задачи как защита прав и
законных интересов подопечных, в том числе детей, обеспечение для
них достойного уровня жизни и контроль за деятельностью по опеке и
попечительству [1]. Если рассмотреть обязанности органов опеки и
попечительства по семейным спорам более конкретно, необходимо
еще раз отметить, что они обязаны, во-первых, провести обследование
условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующих на его
воспитание, а, во-вторых, представить в суд акт обследования данных
жилищных условий и основанное на нем заключение по существу
спора [2].
Однако в действительности деятельность органов опеки не так
эффективна, как хотелось бы, и подвергается критике многими
авторами [3, с. 20]. В связи с тем, что именно на органах опеки и
попечительства главным образом лежит функция по защите прав и
интересов несовершеннолетних в любых судебных разбирательствах
по спорам о воспитании детей, проанализируем существующие
проблемы в данной области и возможные пути их разрешения.
В первую очередь, необходимо отметить неопределенность
процессуального статуса органов опеки и попечительства в рамках
судебного процесса. В судебной практике можно найти немало
решений и определений, в которых органы опеки и попечительства
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были привлечены в процесс в качестве третьих лиц, в порядке ст. 43
ГПК РФ [4]. Полагаем, это неверно, поскольку основной задачей
органов опеки и попечительства является составление и
предоставление в суд актов обследования и основанного на них
заключения по существу спора. Подобная деятельность носит
профессиональный характер, а заключение является мнением
компетентного органа по рассматриваемому в суде вопросу, что,
безусловно, не относится к полномочиям третьих лиц. В связи с
вышесказанным представляется правильным участие органов опеки и
попечительства в качестве государственных органов, органов
местного самоуправления для дачи заключения по делу в порядке ст.
47 ГПК РФ.
Данная позиция поддерживается многими авторами и учеными
[5, с. 12], а также подавляющим большинством решений из судебной
практики по спорам о воспитании детей. Верховный Суд РФ также
неоднократно указывал на то, что органы опеки и попечительства
участвуют в процессе в порядке ст. 47 ГПК РФ. Тем не менее, в связи
с тем, что неопределенность в судебной практике относительно
процессуального статуса данных органов по-прежнему имеет место,
целесообразно более четко закрепить его в гражданском
процессуальном или семейном законодательстве.
Не определен процессуальный статус органов опеки и
попечительства и в тех случаях, когда они обращаются в суд в защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, что также входит в
их полномочия в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального закона
«Об опеке и попечительстве».
Таким образом, участие органов опеки и попечительства в
рамках рассмотрения споров о воспитании детей схоже с
процессуальным
положением
прокурора, рассмотренным в
предыдущем разделе. Органы опеки и попечительства также могут
участвовать в двух процессуальных формах – в качестве
процессуальных истцов, когда они представляют интересы ребенка в
суде, а также в качестве лиц, уполномоченных на дачу заключения по
существу спора. При этом, в соответствии со ст. 78 СК РФ, органы
опеки и попечительства, привлекаются к делу по всем спорам,
связанным с воспитанием детей, в отличие от прокурора, участие
которого обязательно только в рамках споров о лишении и
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ограничении родительских прав и восстановлении в них. Кроме того,
на обязанность органов опеки и попечительства по обращению в суд с
иском в защиту прав несовершеннолетних, прямо указано и в
некоторые положениях Семейного кодекса, например, согласно 77 СК
РФ, в случае отобрания ребенка при непосредственной угрозе его
жизни и здоровью органы опеки и попечительства обязаны обратиться
в суд с заявлением о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских прав.
В связи с вышеизложенным предлагаем повысить стандарты
работы и квалификации сотрудников органов опеки и попечительства,
например, путем установления требования о необходимости высшего
психологического образования как минимум для тех сотрудников,
которые
непосредственно
занимаются
посещением
семьи,
устанавливают имеющие значение для дела обстоятельства и
подготавливают акты и заключения для суда. Кроме того, необходимо
обеспечить доступ органов опеки и попечительства в жилые
помещения, в которых проживает ребенок, его родители, другие
родственники, претендующие на общение с ребенком или
установление над ним физической опеки. И, наконец, предлагается
законодательно закрепить в Федеральном законе «Об опеке и
попечительстве», перечень необходимых действий, которые
необходимо совершить сотруднику органа опеки и попечительства в
рамках подготовки к судебному разбирательству (например,
проведение беседы с родителями, с ребенком, с другими
родственниками и, возможно, соседями, наблюдение за семьей и пр.),
а также установить перечень обстоятельств, подлежащих выяснению
органами опеки и попечительства с целью последующего их
отражения в актах обследования жилых помещений и заключениях,
представляемых ими в суд.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ
КЛАССАХ СОО
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студент 5 курса, напр. «Педагогическое образование: Иностранный
(английский) язык и профиль по выбору»
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ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы»,
г. Уфа
Аннотация:
Целью
статьи
является
исследование
формирования и развития коммуникативной компетенции в условиях
дистанционного обучения в средних классах СОО. Проанализированы
преимущества и недостатки дистанционного формата обучения в
средних классах СОО. Выявлена и обоснована возможность и степень
использования дистанционного формата при обучении иностранным
языкам.
Ключевые
слова:
коммуникативная
компетенция,
дистанционный формат обучения, средние классы СОО, иностранные
языки
В современном мире происходит полная трансформация
образовательной системы, причиной этому служит активное
использование и внедрение интернет-технологий в образовательный
процесс. Эти изменения не обошли стороной и систему обучения
иностранным языкам. Развитие интернета позволяет обучающимся
использовать новые и перспективные возможности, которые
организуют современные и качественные условия для получения
новых знаний. Предмет «Иностранный язык» является одним из тех,
при обучении которому использование интернет-технологий не
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только делает процесс изучения интереснее, но и в разы повышает его
результативность. Поэтому, можно сказать, что обучение
иностранному языку во многом зависит от уровня развития
современных технологий. При исследовании данного вопроса,
невозможно не обратить внимание на дистанционный формат
обучения. В связи с условиями современной жизни, активное
применение дистанционного формата обучения, внедрение его в
образовательных учреждениях, а порой при острой необходимости
полная замена присутственного формата обучения – дистанционным
вполне обоснована и логична. Дистанционный формат обучения имеет
массу положительных сторон, но, несмотря на это, он не может
полностью заменить реальный формат обучения. При таком формате
обучения одной из самых важных проблем является затруднение
формирования и развития коммуникативной компетенции учащихся
на уроках иностранного языка. В большей степени на этих уроках
используется коммуникативный метод обучения, который может
потерять свою эффективность в условиях удаленного формата работы
с учениками. Всегда остается верным и актуальным тот факт, что
первостепенная цель педагога иностранного языка – развить именно
коммуникативные навыки, научить не просто изъясняться на
изучаемом языке, но и свободно владеть им, иметь возможность
коммуницировать с окружающими людьми в любой сложившейся
ситуации [1]. На этапе формирования целей у большинства педагогов
иностранного языка могут появиться некоторые сложности и
сомнения, которые могут быть связаны с эффективностью
преподавания
материала
и
успешным
формированием
коммуникативной компетенции в онлайн формате. Исходя из этого,
главными вопросами моего исследования стали: можно ли в формате
дистанционного обучения обеспечить полноценное формирование
коммуникативной компетенции и какие трудности могут возникнуть
при данном формате работы?
Данное исследование является не только актуальным в связи
со сложившейся ситуацией в нынешнем мире, но и имеет большое
значение для развития системы образования в будущем. Так как
вполне вероятно, что уже через несколько лет дистанционный формат
обучения будет применяться не как вынужденная мера, а как один из
доступных всем способов получения знаний и навыков.
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На сегодняшний день область преподавания иностранных
языков располагает большим количеством различных способов,
которые помогают сделать образовательный процесс проще и
понятнее благодаря разнообразным методам, развивающим
коммуникативную компетенцию учащихся. В ходе нашей
педагогической практики автор провела опрос касательно
дистанционного образования в средних классах, мне удалось узнать
мнение педагогов и учащихся о данном формате работы. Мы
познакомились с дополнительной платформой работы школьников,
которая также используется в ходе дистанционного формата обучения
и подробно ее изучили. Этой интерактивная образовательная
платформа «Учи.ру». Она полностью соответствует ФГОС и ПООП, а
также, значительно помогает разнообразить классическое школьное
образование. «Учи.ру» способствует решению задач Федеральной
целевой программы развития образования по повышению
эффективности образования и цифровой грамотности учеников и
учителей. Что касается развития и формирования коммуникативной
компетенции в дистанционном формате обучения, учителя отмечают,
что ни одно современное средство или методика не в силах заменить
классическое школьное занятие. Так как при формировании
коммуникативной компетенции одними из самых важных элементов
являются
ситуативность
и
коллективное
взаимодействие.
Принципиально важным является отбор и организация материала на
основе ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся
определенного возраста. А также, способ организации процесса, при
котором ученики активно общаются друг с другом, и условием успеха
каждого являются успехи остальных. К тому же, при организации
обучения в дистанционном формате развитие и формирование
коммуникативной компетенции осложняется специфическими
особенностями
учеников.
Внимание
и
заинтересованность
обучающихся средних классов сложно долгое время удерживать на
материале урока, так как, в основном, учитель работает с одним
учеником, а остальным приходится наблюдать за их работой. Ученики
5-6 классов еще не обладают достаточным уровнем концентрации и
усидчивости. А сложность работы с учениками 8 классов заключается
в психофизиологических особенностях данного возраста.
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Говоря о плюсах и минусах дистанционного обучения в
современном обществе важно отметить следующее:
1. Возможность обучаться, находясь в любой точке мира,
используя только электронные девайсы.
2. Данный способ обучения весьма удобен для категории
людей, которые не имеют физической возможности посещать
образовательные
учреждения
в
связи
с
ограниченными
возможностями здоровья.
3. Дистанционный
формат
делает
обучение
более
бюджетным, так как уменьшаются расходы на транспорт, питание,
школьную форму и т.д.
4. Развитие
современных
технологий
позволяет
образовательным учреждениям привлекать даже иностранных
педагогов или обучающихся в качестве гостей на уроки иностранного
языка.
Однако, несмотря на все преимущества дистанционного
обучения, стоит также рассмотреть его недостатки:
1. Вне зависимости от того, что ученик может обладать всеми
необходимыми
электронными
девайсами
для
получения
качественного образования, во многом играет роль наличие или же
отсутствие интернета [2-Львова 2011].
2. Отсутствие живой коммуникации. Отсутствие реальной
коммуникации может негативно сказаться не только на обучении, но и
на психологическом состоянии учащегося [3-5]. Замкнутые в себе и
застенчивые ученики могут начать чувствовать себя более комфортно
при взаимодействии дистанционно, и по окончании вынужденных мер
во время пандемии, они могут полностью отвыкнуть от «живого»
общения и не смогут выражать собственные мысли [4].
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод,
что формирование и развитие коммуникативной компетенции
учащихся на занятиях по иностранному языку в дистанционном
формате обучения является весьма затруднительным. Данный способ
получения новых знаний и навыков значительно осложняет обучение
иностранным языкам в целом, а также снижает уровень концентрации
и мотивации учеников. Также стоит отметить, что успешное
овладение иностранными языками напрямую взаимосвязано со
многими социальными факторами, которые могут быть уникальными
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для каждого учащегося. Именно поэтому важно подходить к процессу
преподавания иностранных языков очень ответственно, креативно и
используя индивидуальный подход к каждому ученику.
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Аннотация: В работе рассматриваются мнемонические
приемы запоминания и формирование биологических знаний
учащихся посредством использования мнемонических приемов. Были
исследованы возможности применения и внедрения мнемонических
приемов запоминания в обучении биологии в учреждении общего
среднего образования, а также при подготовке к Централизованному
тестированию. Эффективность процесса формирования предметных
компетенций учащихся при работе с мнемоническими приемам на
уроках биологии зависела от соблюдения этапности: создание
предметной образовательной среды, мотивирующей к когнитивной
деятельности школьников и стимулирующей творческий поиск и
личностное развитие; отбор учебного содержания согласно
установленному уровню знаний и умений учащихся; организация
учебного процесса с помощью разнообразных методических средств,
методов, приемов, форм, видов деятельности
Ключевые слова: мнемонические приемы, биология,
универты, учащиеся, эксперимент
В соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Беларусь об
образовании, одной из основных обязанностей учреждения
образования является обеспечение качества образования. Качество
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образования
–
соответствие
образования
требованиям
образовательного стандарта, учебно-программной документации.
«В последнее время большинство педагогов-предметников
обращаются к психолого-педагогическим аспектам организации
образовательного процесса. Огромный массив учебного содержания
учащиеся просто не в силах воспринять, осознать и запомнить» [2].
Педагогические работники, а также сами учащиеся, стремятся
облегчить запоминание учебного материала. Такая работа может быть
основана не только на установлении логических взаимосвязей, но и
создании ассоциативных образов.
Мысленные
образы
способствуют
замещению
действительного восприятия. Под мысленным образом понимается
представление в сознании учащегося первичных образов. Сегодня ни
для кого не секрет, что современный ученик находится в бесконечном
потоке информации и постоянно изменяющейся картинки вокруг.
Удобнее кодировать необходимую информацию, полученную от
органов чувств, в виде мысленного «изображения», а после повторно
активизировать её путем воспроизведения этого изображения.
Воспроизведение полученной информации осуществляется через
воспроизведение абстрактного кода, из которого выстраивается
ассоциативный образ [1, 2].
Любая наука, биология в том числе, не является
совокупностью застывших истин. Однако сложившаяся практика
обучения биологии, ориентированная на успешное прохождение
системы рубежного контроля, Централизованного тестирования
таковы,
что
учащимся
предлагается
для
запоминания,
воспроизведения и применения совокупность «постулатов», терминов,
законов, теорий. Каждый учитель, согласится с тем, что в развитии
личности учащихся, формировании представлений о научной картине
мира, наиболее значимым является не передача «готовых знаний»,
утвердившихся в науке, а организация процесса их приобретения. В
связи с этим, актуальность данного исследования обусловлена
необходимостью изучения педагогического потенциала мнемотехники
при обучении биологии; дидактической потребностью разработки и
обоснования методики; формирования предметных компетенций
учащихся по биологии с использованием информативного,
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функционального и когнитивно-эвристического потенциала через
реализацию приемов мнемотехники.
Работа над данной проблемой ведется, начиная с 2015 года, и
включает несколько этапов:
I этап – подготовительный: теоретический анализ психологопедагогической и научно-методической литературы по проблеме
исследования, обобщение имеющегося по данной проблеме
педагогического опыта, составление плана работы (2015-2017).
II этап – практический: реализация плана с соответствующей
корректировкой по ходу его внедрения, разработка собственных
приемов мнемотехники и их применение на практике, моделирование,
педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (20172019).
III этап – обобщающий: статистические методы обработки
экспериментальных данных, графическое представление результатов
исследования, анализ и оценка эффективности предметных знаний,
выявление соответствия результатов целям и задачам (2019 –
настоящее время).
Процесс обучения биологии в соответствии с требованиями
Образовательного стандарта общего среднего образования наряду с
достижением главной цели – формированием биологической
культуры личности, – предполагает «овладение учащимися как
умениями и практическими навыками, необходимыми для подготовки
к жизни и продолжению образования, так и овладение системой
знаний о живой природе» [4]. К числу основных способов
деятельности, направленных на достижение этой цели, относится
работа с различными источниками информации, преобразование и
хранение полученной учебной информации, а также быстрое и точное
воспроизведение необходимых её элементов. Ввиду этого возникла
необходимость «упаковки» знаний, с помощью различных
методических приемов запоминания (универта, рифмизация,
запоминание с помощью созвучных слов и словосочетаний,
нахождение слов – «запоминалок» с той же буквы, ассоциации,
аналогии, запоминание смысловых фраз, метод Айвазовского, метод
О’Брэйна, метод Цицерона (система Римской комнаты и др.) [3].
Предложенные методы и приемы формирования предметных
компетенций
(предметной,
учебно-познавательной,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 75 ~

ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS

исследовательской, информационной) с использованием мнемотехник
внедрялись в процесс экспериментального обучения биологии с
момента анализа психолого-педагогической и научно-методической
литературы по проблеме исследования.
В соответствии с требованиями к уровню подготовки
учащихся за весь период их обучения в общеобразовательных
учреждениях учащиеся должны овладевать большим объемом
информации. С целью упрощения запоминания определенные
элементы возможно представить в виде закодированных образов.
Как показывает практика, не усвоив учебную информацию,
учащийся не только не сможет эффективно освоить школьный курс
биологии, но и, что закономерно, успешно сдать школьные экзамены
и Централизованное тестирование. Кроме того, запоминания и
воспроизведения требует объемный материал параграфов, термины,
биография и достижения ученых-биологов и др.
Таким образом, нами была разработана модель методической
системы использования мнемоприемов в школьном курсе биологии.
Модель состоит из целевого, содержательного, методического и
оценочного блоков (рис. 1).
Цель реализации разрабатываемой методики: повышение
качества знаний у учащихся учреждений образования общего
среднего образования при подготовке к Централизованному
тестированию. Ядро составляет система ведущих дидактических
принципов:
гуманитаризации,
наглядности,
эмоциональной
насыщенности, самостоятельности.
Содержательный
компонент
предполагает
отбор
теоретических вопросов, необходимого объема информации.
Методический компонент представлен системой мнемоприемов.
Результативно-оценочный
компонент
теоретической
модели
представлен через показатели и уровни. Результат – формированием у
учащихся прочных биологических знаний.
В ряде случаев, учащимся не всегда можно показать
внутреннюю сущность некоторых процессов и связанные с ними
причинно-следственные связи. А их четкое понимание, безусловно,
помогает использовать логику для запоминания учебного материала.
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Рисунок 1 – Модель методической системы использования
мнемоприемов в школьном курсе биологии
В ряде случаев, учащимся не всегда можно показать
внутреннюю сущность некоторых процессов и связанные с ними
причинно-следственные связи. А их четкое понимание, безусловно,
помогает использовать логику для запоминания учебного материала.
Конечно, в мнемонике есть и другая сторона. Например, в ряде
случаев приходится запоминать вдвое больше информации
(информацию, необходимую для поминания и ключевой мнемоприем;
для построения некоторых приемов приходится максимально
упрощать учебный материал; существуют многоступенчатые
мнемотехники, применение которых на практике требует длительных
тренировок и заучивания алгоритмов.)
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Но какими бы сложными или максимально простыми ни были
приемы запоминания, их разработка и апробация на уроках биологии
позволяет нам добиваться максимальных учебных и личностных
результатов.
Для подготовки к Централизованному тестированию и
олимпиадному движению нами были разработаны мнемоприемы.
Ввиду большого разнообразия информации биографического
характера, а также описания значимых открытий, была предложена
новая форма работы – работа с универтами (от лат. unicus
«уникальный», verte «переворачивать») (рис. 2, 3). Так названы
созданные нами карточки при поддержке общества с ограниченной
ответственностью «Универта» (224000, г. Брест, ул. Л. Рябцева, 110).
Данный набор карточек является практико-ориентированным
продуктом учебно-методической и речевой деятельности.

Рисунок 2 – Оборотная сторона карточки
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Рисунок 3 – Лицевая сторона карточки

Рисунок 4 – Лицевая сторона карточки
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В универтах (Выпуск 1 «Ученые и их открытия» (рис. 2, 3)
кратко передаётся суть открытий. В этом помогают уникальные
авторские рисунки. Для надёжного запоминания каждая универта
(карточка) содержит только одно открытие. В универтах (Выпуск 2
«Плантариум. Ботанические иллюстрации» (рис. 4, 5) знакомятся с
кратким
морфологическим
описанием
наиболее
известных
представителей растений отдела «Покрытосеменные».

Рисунок 5 – Оборотная сторона карточки
Создание универт в процессе экспериментальной работы
состояло из определенных операций, с которыми знакомились
учащиеся. Работа с универтами строится поэтапно: подготовительный,
основной, заключительный.
Очевидно, что при использовании того или иного
мнемонического приема необходимо учитывать индивидуальные
характеристики способа мышления учащегося. Так для учащихся,
обладающих наглядно-образным мышлением, гораздо удобнее и
продуктивнее посредством универт создавать всеобъемлющее
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представление о многообразии и фактических характеристиках
изучаемого объекта.
Вышеописанное содержание работы над биологическими
знаниями обеспечивает формирование и развитие следующих
биологических умений, а в последующем и навыков:
1) описание учащимися конкретного открытия;
2) подбор примеров и создание графической связки «ученыйоткрытие»;
3) описание биологического объекта;
4) формирование комплексного представления об объекте
растительного мира.
Традиционные методы работы дополнялись инновационными
методическими приемами (универты; кластеры; мнемоприемы),
работа над проектами с использованием облачных ресурсов, moodle
платформы (lazurkin-tests.by/) социальных сетей, направленными на
формирование предметных компетенций (рис. 6).

Рисунок 6 – Универт «Биология»
Кроме того, процесс работы над созданием универт
продемонстрировал необходимость задуматься над отбором и
преобразованием содержания конкретных предметных знаний перед
тем, как извлечь информацию, Такая работа ориентирует учащегося
на использование нового знания в различных областях.
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Эффективность
процесса
формирования
предметных
компетенций учащихся при работе с мнемоническими приемам на
уроках биологии зависела от соблюдения этапности: создание
предметной образовательной среды, мотивирующей к когнитивной
деятельности школьников и стимулирующей творческий поиск и
личностное развитие; отбор учебного содержания согласно
установленному уровню знаний и умений учащихся; организация
учебного процесса с помощью разнообразных методических средств,
методов, приемов, форм, видов деятельности [5].
На поисковом этапе педагогического эксперимента произведен
анализ учебного курса «Биология» с точки зрения возможности
применения мнемонических приемов запоминания; обоснование
необходимости широкого использования мнемотехник на уроках
биологии. На этапе формирующего эксперимента на протяжении всей
работы по подготовке учащихся к олимпиадному движению и
Централизованному тестированию была апробирована разработанная
методика. Было проведено внеклассное мероприятие с целью
ознакомления учащихся с понятием мнемотехники и отдельными
мнемоприемами. Проведена работа по вовлечению учащихся к поиску
и созданию мнемоприемов.
В 2019 году было проведено психолого-педагогическое
анкетирование учащихся, а также анализ успеваемости, показали, что:
1) повысилась познавательная активность учащихся (высокий
уровень – от 0 % до 56 %);
2) повысился уровень обученности учащихся (высокий и
достаточный уровни – с 24,6 % до 66,2 %);
3) активизировались интеллектуальные и познавательные
процессы;
4) продолжают формироваться ключевые компетенции
учащихся в процессе обучения наряду с применением мнемотехники.
Предложенная диагностическая программа оценки уровня
эффективности обучения апробировалась в ходе констатирующего и
итогового этапов эксперимента. Диагностическая программа
позволила не только определить уровень эффективности обучения, но
и включить учащихся в самодиагностику. Количественная оценка
результатов педагогического эксперимента проводилась методом
соотношения, то есть по процентному соотношению школьников,
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находящихся на том или ином уровне эффективности обучения в
начале эксперимента и в ходе опытно-экспериментальной
экспериментальной работы. На
диаграмме (рис. 7) видно, что прочность знаний учащихся в
экспериментальном классе с высоким уровнем прочности знаний
больше в два раза, чем в контрольном. При этом, низкий уровень
прочности знаний в экспериментальном классе имеют лишь 19 %, а в
контрольном классе 43,5 %. Таким образом, экспериментальное
исследование подтвердило наличие положительной динамики при
использовании
мнемотехники
и
доказало
необходимость
использования мнемотехники в работе учителя-предметника.
предметника.

Рисунок 7 – Состояния уровня прочности знания учащихся на разных
этапах эксперимента
В результате экспериментального исследования поставленные
задачи и цель были достигнуты. С момента внедрения мнемоприемов
в педагогическую деятельность результаты Централизованного
тестирования существенно возросли. Очевидна положительная
динамика по сравнению с 2017 годом. Так среди 42 выпускников –
2017 успешно преодолели рубеж 75 баллов лишь 31 % учащихся. В то
время как из 56 выпускников 2019 года с легкостью справились с
испытанием 34 учащихся (61 %). Средний балл с 2017 года возрос на
25 единиц.
Таким образом, учителю необходимо организовать учебный
процесс так, чтобы на каждом из уроков становилось возможным
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применять приемы мнемотехники как известные, так и разработанные
совместно с учащимися:
1) легче и быстрее запоминается то, с чем приходится
взаимодействовать, самостоятельно производить синтез и анализ;
2) процесс запоминания облегчается, когда информация
поступает не в первозданном виде, а преобразованном;
3) надолго запоминается то, что удалось связать с
предшествующим опытом, создать привязку к объекту, принять как
личностно значимое, с долей юмора или в стихотворной форме.
Современные
школьники
должны
понимать,
что
биологическое образование является обязательным компонентом
культуры каждого образованного человека.
Практическое использование мнемоники в обучении биологии
создает возможность продуктивного переключения, учащихся от
науки на уровень житейского понимания; развивает воображение и
фантазию, а учебный материал становится легким и доступным для
запоминания.
Изучение и внедрение приемов запоминания при помощи
потенциальных возможностей мнемотехники позволят применять
мнемонические приемы как педагогическую технологию. Это
обеспечит доступное и эффективное запоминание учебного материала
по биологии на разных этапах обучения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к
формированию системы оценки физической подготовки студентов.
Установлено, что в ходе разработки новой системы оценки
физической подготовки студентов, необходимо радикально изменить
методологию разработки критериев эффективности. Доказано, что
система тестов и нормативов должна строго соответствовать цели,
задачам и содержанию физической подготовки, учитывать возрастные
показатели развития студентов.
Ключевые слова: система, оценка, физическая подготовка,
методология, студенческая молодежь
В последний период продолжается дискуссия вокруг ценности
внедрения в практику обязательных нормативных требований для
оценки физического состояния, и в частности для оценки физической
подготовки студенческой молодежи [1-14]. Однако, государственные
тесты не вполне соответствуют требованиям принципа всестороннего
развития студенческой молодежи, не способствуют развитию
профессионально-прикладных навыков, умений владеть своими
действиями в постоянно меняющихся ситуациях.
При этом государственные тесты из-за того, что не выполняют
трех важных функций – программирующей, контролирующей,
прогнозирующей, не могут быть программно-нормативной основой
физического воспитания. Поэтому можно разрабатывать тесты в
соответствии с классификацией физических упражнений по способу
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осуществления активной двигательной деятельностью, которая
объединяет в одной структуре физические упражнения, и по
композиции
двигательных
действий
предусматривает:
а)
баллистические действия на преодоление инерционных и реактивных
сил; б) циклические действия линейного передвижения в пространстве
и во времени; в) комбинированные действия по согласованию
мышечных усилий и движением окружающей среды.
В то же время классификация по индивидуальной и
социальной значимости развивающих способностей должна включать
четыре группы упражнений: школу движений (физические качества и
двигательные
навыки);
школу
деятельности
(сенсорноинтеллектуальные способности, технологические знания, прикладные
умения); школу усилий (моральные и волевые качества, тактическое
мастерство, эстетика и этика поведения); школу сотрудничества
(групповая интеграция совместных действий).
Проведенные нами исследования показали, что нормативы по
прыжкам в длину студенту не способны вообще выполнить на оценку
«отлично». Ряд нормативов, которые были представлены в
государственных тестах, в подавляющем большинстве были
неадекватными к функциональным возможностям организма и
физической подготовленности современных студентов.
В то же время государственные тесты сыграли положительную
роль. Они стали одним из весьма эффективных средств повышения
качества учебного процесса в учебных заведениях, установления
четкой системы оценивания студентов, определения критериев
получения зачета по физическому воспитанию. Кроме того, система
оценки не была гуманной, допускалась дискриминация личности,
ограничение ее достоинства в связи с разным уровнем физических
возможностей
и
авторитарными
требованиями
некоторых
преподавателей.
Исследования
показали,
что
тесты
должны
были
предусмотреть не результаты в тестах физической подготовленности,
а отношение студентов к данному виду деятельности, уровень
сформированной мотивации, потребность в физических занятиях
после аттестации, на каникулах, после окончания вуза. В ходе
разработки новой системы оценки физической подготовки студентов,
необходимо радикально изменить методологию разработки критериев
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эффективности. Система тестов и нормативов должна строго
соответствовать цели, задачам и содержанию физической подготовки,
учитывать возрастные показатели развития человека, половые
особенности, состояние здоровья, не требовать максимальных
физических нагрузок, за исключением тестирования определенного
контингента студентов или курсантов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к
оптимизации процесса преподавания дисциплины «Физическая
культура и спорт». Установлено, что основными критериями
оптимизации учебного процесса являются результативность
воспитательных и образовательных задач. Доказано, что оптимизация
процесса преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт»
предполагает формирование целей и задач на каждое занятие или
другую форму, соответствие содержания образовательного процесса
целям и задачам, выбор целесообразного сочетания учебных форм.
Ключевые слова: оптимизация, процесс, преподавание,
дисциплина, физическая культура
Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» в вузе
заключается в последовательном развитии культуры личности. В то
же время лозунги и научные аргументы в пользу тезиса быть
здоровым, которые становятся содержанием теоретического раздела
программы по физической культуре и спорту, не воспринимаются
студенчеством. Удачно прописанная в программе образовательная
компонента содержания дисциплины на уровне ее задач в
действительности не выполняется вообще, поскольку отсутствует
новая комплексная система оценки успешности физического
воспитания, которая бы совмещала две основные стороны содержания
дисциплины – формирование у студентов знаний и умений достигать
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и поддерживать свое здоровое состояние, а также компонента
направленного физического развития.
Почти все внимание преподавателей и кафедр сосредоточено
сугубо на моторной составляющей физического воспитания, то есть
на составлении тестов физической подготовки. Практика показала, что
кризис физического воспитания в воспитательной сфере удалось
преодолеть, а процесс воспроизводства системы физической
подготовки имеет значительный позитивный багаж.
Поэтому под оптимизацией будем рассматривать управление
учебным процессом, обеспечивающее оптимальное (наилучшее,
наиболее целесообразное при данных условиях) функционирование
учебно-воспитательной системы в этом процессе. Оптимизация
процесса физического воспитания – это выбор оптимального варианта
обучения в конкретной педагогической ситуации.
Основными критериями оптимизации учебного процесса
являются результативность воспитательных и образовательных задач.
Оптимизация в этом случае предполагает: 1) формирование целей и
задач на каждое занятие или другую форму; 2) соответствие
содержания образовательного процесса целям и задачам; 3) выбор
целесообразного сочетания учебных форм (индивидуальная, парная,
групповая); 4) рациональное сочетание метода обучения; 5)
составление плана изучения раздела, темы; 6) корректировка плана; 7)
анализ результатов и оценка оптимальности планирования [1-14].
В настоящее время количество студентов в вузах выросло в
три раза, а спортивные сооружения устарели, большинство частных
вузов вообще не имеют своей спортивной базы. Такое положение
вещей требует и соответствующего реформирования, внесения
изменений и дополнений в методические системы, обеспечивающие
учебный процесс. Необходимо также в вузе возобновить работу
спортивных клубов и тренерских кадров.
С вхождением Российской Федерации в Болонский процесс
возникли новые проблемы в рамках физического воспитания,
началось разрушение традиционного учебного процесса. Не
разобравшись с сутью принципов Болонского процесса, не
определившись с содержанием учебных предметов и технологией их
структурирования, многие руководители вузов разных рангов
требовали от кафедр разрабатывать кредитно-модульную систему
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организации учебного процесса по физическому воспитанию в
соответствии с требованиями Европейской кредитно-трансферной
системы.
В настоящее время физическое воспитание встало в один ряд
со специальными дисциплинами, где нарушились принципы
систематичности, постоянства, непрерывности физических занятий.
Следует также отметить, что ни одна из специальных дисциплин не
изучается в вузах длительный период времени.
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УДК 796.011
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ
М.М. Умаров,
доц., кафедра «Физическое воспитание»,
С.В. Гындыбин, В.В. Волков, Ю.О. Лыкин, Т.В. Черлянцева,
преп., кафедра «Физическое воспитание»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к
управлению
системой
физического
воспитания
студентов.
Установлено, что развитие физического воспитания регламентируется
надеждным
правовым,
программируемым
и
нормативным
обеспечением, которое содержится в конкретных документах и
материалах, разработанных государственными органами. Выяснено,
что несогласованность в работе государственных структур негативно
влияет на выполнение требований государственной программы в
сфере физической подготовки студентов.
Ключевые слова: управление, система, физическое
воспитание, обеспечение, программа
Физическое воспитание представляет собой социальную
практику, которая основывается на идеологических, программнонормативных, научно-методических и организационных принципах,
обеспечивающих физическое воспитание студентов [1-14]. Одним из
основных элементов функционирования физического воспитания
может являться програмно-нормативное обеспечение, центральным
звеном которого выступают учебные программы, которые определяют
знания и умения, а также физическую подготовку.
При этом в условиях современного общества функции
физического воспитания значительно меняются. Это вызвано тем, что
сегодня
существенно
меняются
мотивы
профессиональной
деятельности в обществе. Часто физические функции направлены на
предоставление услуг, которые имеют целью проведение
полноценного досуга, то есть они приобретают социальное измерение.
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До последнего периода физическое воспитание в Российской
Федерации находилось в глубоком кризисном состоянии и не могло
удовлетворить потребности студенческой молодежи. При этом
процесс преподавания физического воспитания носил застойный
характер. Сокращалось количество преподавателей и часов,
отведенных для обязательных и факультативных занятий,
увеличивалось количество больных студентов и инвалидов, в ряде
вузов почти перестали функционировать спортивные клубы,
количество соревнований и выделенных средств на приобретение
инвентаря и формы уменьшалось.
Многие ведущие российские специалисты в сфере
физического воспитания сменили профессию, уехали работать за
границу. Сокращались ставки глав спорных клубов, тренеровпреподавателей по видам спорта, прекращалось финансирование.
Этим наносился непоправимый удар по уровню здоровья студентов и
качеству учебно-воспитательной и спортивной работы в вузах.
Кроме того, низкий уровень подготовленности преподавателей
подтвердил факт, что многие из них не знали тех или иных
современных организационных форм физкультурно-спортивной
работы, не в полной мере владели информацией об инновационных
технологиях в сфере физической культуры.
Это было обусловлено целым рядом как объективных, так и
субъективных факторов развития. На пути развития Российской
Федерации возникло много трудностей, которые негативно повлияли
на все стороны жизни -социальные, экономические, духовные и
культурные. Поэтому физическое воспитание пережило период
стратегических решений, что побудило к началу методического
осмысления и реформирования предмета «Физическое воспитание»,
разработке новых педагогических технологий, которые отличаются
новым взглядом на задачи, содержание и методы обучения, другими
подходами к студентам, трактовкой их потребностей и интересов.
Важные шаги к реформированию системы физкультурнооздоровительного образования были сделаны с принятием
государственной национальной программы. При этом в государстве
определены
основные
приоритеты
формирования
новой
образовательной системы в соответствии с целевой комплексной
программой.
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Эффективная программа физического воспитания должна: а)
обеспечивать целенаправленную двигательную активность студентов
и на этой основе способствовать росту их физической подготовки,
укреплению здоровья и профилактике заболеваний; б) гарантировать
доступность и качество двигательных оздоровительных услуг; в)
осуществлять формирование необходимых ресурсов, их рациональное
использование.
Кроме
того,
развитие
физического
воспитания
регламентируется надеждным правовым, программируемым и
нормативным обеспечением, которое содержится в конкретных
документах и материалах, разработанных государственными
органами. В то же время несогласованность в работе государственных
структур
негативно
влияет
на
выполнение
требований
государственной программы в сфере физической подготовки
студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА РАБОТЫ В
МАЛЫХ ГРУППАХ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г.Б. Джуманиязова, Дж.А. Сапарова, М.М. Халлыева,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация: В статье излагаются особенности применения
работы в малых группах, эффективности этого метода в процессе
обучения иностранному языку в технических вузах. Также
описываются примеры использования этого метода на практических
занятиях по профессиональному русскому языку.
Ключевые слова: малая группа, эффективность метода,
командный дух, взаимовыручка
Введение. В последнее время в связи с развитием
инновационных технологий и их включением в процесс обучения,
возникает вопрос об изменении методов преподавания, которые уже
устарели. В связи с появлением широких возможностей получения
образования в любой точке мира, международных связях нашей
страны с различными иностранными ведущими компаниями, остро
встаёт вопрос о подготовке в отечественных вузах специалистов,
свободно владеющих иностранными языками. Сам процесс обучения
иностранным языкам начинается у нас уже в дошкольных
учреждениях, продолжается в средних школах и включён в
обязательную группу изучаемых предметов во всех остальных
учебных заведениях страны, что официально зафиксировано на
государственном уровне. На современном рынке труда помимо
компетентности в своей специальности, свободное владение
иностранными языками является преимуществом для принятия на
работу. Поэтому образовательные программы высших учебных
заведений претерпели существенные изменения в связи с запросами
общества. И перед преподавателями иностранного языка стоит задача
повышения качества обучения.
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Методы и методология. Работа в малых группах – это один из
инновационных методов преподавания, который становится все более
популярным, так как даёт возможность всем обучающимся принимать
посильное участие в процессе обучения, практиковать навыки
командной работы и сотрудничества, умения находить оптимальные
варианты решения вопроса, прислушиваться к мнению участников
команды, стремиться повышать свои знания на более высокий
уровень.
Группа – это определенное количество учащихся – 3-5
человек, временно объединенных учителем или по собственной
инициативе в целях выполнения учебного задания и имеющих общую
цель и функциональную структуру [1]. По мнению Е.И. Пассова,
работа в малых группах – это такая форма организации учебнопознавательной деятельности учащихся на уроке, которая позволяет
плодотворно и творчески выполнять общие и специфические задания,
где традиционная модель обучения, функционирующая как модель
передачи знаний, трансформируется в модель обработки и
конструирования знаний, где развиваются социальные формы работы
и взаимодействия, и индивидуальная работа перерастает в командную
[2]. На занятиях при применении метода работы в малых группах
желательно формировать группу с учетом разного уровня подготовки
студентов, включая сильных студентов, средних и слабых. На основе
данного метода учитель сможет создать условия для стимулирования
творческого мышления и способствовать интенсивному обмену
идеями. Обучение в малых группах дает возможность всем студентам,
в том числе и стеснительным, активно участвовать в работе,
высказывать свою точку зрения. Основная задача преподавателя, по
мнению немецких специалистов, не только оценить работу группы,
сколько грамотно её спланировать и организовать; здесь важны не
столько знания преподавателя, сколько его способности к групповой
работе. Полезно как можно дольше сохранять стабильный состав
группы для того, чтобы студенты могли достигнуть мастерства в
групповой работе [3]. При организации групповой работы, следует
обращать внимание на следующие аспекты:
1. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и
умениями, необходимыми для выполнения группового задания.
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Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать – учащиеся не станут
прилагать усилий для выполнения задания.
2. Надо стараться сделать свои инструкции максимально
четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной
или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо
записывать инструкции на доске и (или) карточках.
3. Надо предоставлять группе достаточно времени на
выполнение задания [4].
Применение инновационных методов преподавания имеют
свои положительные стороны. Так, например, на одном из занятий
был использован метод «работы в малых группах». Для активизации
учебно-познавательной деятельности студентов разделили группу на
три малые группы. Обсудили план работы групп. Каждая группа
получила своё персональное задание и условия его выполнения.
Студенты подбирали в интернете соответствующие материалы,
картинки, презентации по теме «Электрический ток». Задания были
даны заранее для подготовки к следующей новой теме. Первая группа
студентов подготовила материал об истории открытия электрического
тока, вторая группа – о функционировании первых электростанций, а
третья группа – об экологии и энергетике. Задача, поставленная перед
группами: собрать как можно больше интересных фактов по теме.
Цель работы – умение студентов работать в команде, взаимовыручка,
участие всех членов группы, внесение посильного вклада в работу
команды. Каждая группа выбрала себе название: первая группа –
«инженеры-строители», вторая группа – «инженеры-энергетики»,
третья группа – «инженеры-экологи». В ходе работы студентам
пришлось решать такие вопросы, как посильное распределение
работы между собой, поиск нужной информации, сортировка и
обработка материала и т.д. Работая над своей задачей, студенты
познакомились с новыми терминами по своей специальности:
постоянный ток, переменный ток, направление тока, проводники тока,
магнитное действие, силовое воздействие, возобновляемые и
невозобновляемые источники, электроэнергетика, экологические
проблемы, влияние на экологию и др. Далее группы скомпоновали
собранный ими материал и подготовили презентацию. Каждая
команда выступила со своей презентацией, отвечала на вопросы
членов других команд. В итоге сначала сами студенты поделились
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своими впечатлениями о процессе поиска материала, ожиданиях и
результатах, оценили работы других групп, затем уже преподаватель
высказал своё объективное мнение о проделанной работе каждой
группы, указал на сильные и слабые стороны в работе групп.
Таким образом, на основе проделанной работы студенты
смогли самостоятельно собрать обширную информацию, научились
работать в команде и приходить на выручку своим коллегам, овладели
новой профессиональной терминологией. Работа в малой группе
показала, что каждый студент может принимать участие в процессе
работы группы и вносить свой посильный вклад.
Заключение. В настоящее время, с развитием инновационных
педагогических технологий, становится актуальной проблема
привлечения новых методов в высших учебных заведениях страны для
подготовки кадров, способных не только работать, но и поддерживать
профессиональные взаимоотношения с зарубежными коллегами.
Поэтому применение инновационных методов работы на занятиях
дает возможность эффективному усвоению профессиональных
иностранных языков и подготовке ценных кадров.
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Аннотация:
В
статье
рассмотрены
особенности
познавательной деятельности младших школьников с задержкой
психического развития с дисграфией. Большое место в работе уделено
значимости развития познавательной деятельности в ходе
коррекционной работы по исправлению дисграфии у младших
школьников с задержкой психического развития. В статье дается
характеристика процессу письма, познавательной деятельности и
задержке психического развития.
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Проблема коррекции нарушения письма является актуальной,
в связи с распространенностью дисграфии среди учащихся младшего
школьного возраста. При несвоевременном преодолении расстройств
письменной речи, стойкие специфические ошибки письма будут
сопровождать учащихся, переходя на следующие ступени обучения и
осложняя
дальнейшую
учебно-познавательную
деятельность
учащихся.
С каждым годом растет число детей с различными видами
дисграфии. В настоящее время в логопедии освещены вопросы
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симптоматики, механизмов, структуры дисграфии, разработаны как
общие методологические подходы, так и направления, содержание и
дифференцированные методы коррекции различных видов дисграфии
(Т.В. Ахутина, Т.П. Бессонова, Л.Н. Ефименкова, О.Б. Иншакова, А.Н.
Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.А. Логинова, Н.А. Никашина,
Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева,
А.В. Ястребова и др.).
В силу того, что традиционные методы исправления
дисграфии не всегда бывают успешными, специалисты стараются
найди более действенные методы, способствующие предупреждению
и исправлению данного нарушения. Все чаще говорится о важности
всестороннего подхода к коррекции дисграфии.
Письмо – это сложный системный и произвольный
психический процесс, который включает в себя работу различных
анализаторов [4].
Важнейшими предпосылками успешного овладения письмом
выделяют высокий уровень развития всех компонентов речевой
системы, способность к аналитико-синтетической деятельности,
сформированность общего поведения, регуляции и самоконтроля,
намерений и мотивов поведения высокий уровень сформированности
таких познавательных процессов как память, внимание, мышление,
(Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Е.А. Логинова, И.Н.
Садовникова, Л.С. Цветкова и др.).
Среди группы неуспевающих младших школьников, большую
часть составляют учащиеся с задержкой психического развития.
Термин «задержка психического развития» (далее ЗПР) применим к
детям с минимальными органическими или функциональными
повреждениями центральной нервной системы.
К специфическим проявлениям задержки психического
развития учащихся относят трудности обучения и школьную
дезадаптацию,
обусловленную
психофизиологическими
особенностями (дефицит или неравномерность развития различных
сторон эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер; низкий
уровень мотивации познавательной деятельности; недостаточность ее
организованности и целенаправленности и др.).
Важную роль в становлении письма играют познавательные
процессы. Благодаря этим процессам человек получает и
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перерабатывает информацию об окружающей действительности, они
же принимают участи в формировании и преобразовании знаний.
Познавательная деятельность – это сознательная деятельность,
направленная на познание окружающей действительности с помощью
таких психических процессов, как восприятие, мышление, память,
внимание, речь [2].
Развитие речевой деятельности и языковой способности
основывается на определенном когнитивном базисе совместно с
участием всех психических функций и процессов (интеллектуальных,
эмоциональных). Восприятие и порождение речи осуществляется в
тесной связи с такими процессами, как внимание, память, восприятие,
мыслительная деятельность [5].
Формирование речевого развития у младших школьников с
ЗПР происходит в более медленном темпе по сравнению со
сверстниками из-за своеобразия и снижения познавательной
активности. В работах многих авторов (Н.В. Бабкина, Н.Л.
Белопольская, Н.Ю. Борякова, А.Д. Вильшанская, Е.Е. Дмитриева,
С.А. Домишкевич, С.Д. Забрамная, И.А. Коробейников, Л.В.
Кузнецова, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, В.В. Ткачева, Р.Д
Тригер, У.В Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.) представлены
результаты психолого-педагогического изучения детей с ЗПР, в
которых раскрываются особенности их интеллектуального, речевого и
личностного развития.
Нарушения письма у младших школьников с задержкой
психического развития идет в тесной связи с недостаточностью
функционирования познавательных процессов, особенно памяти и
внимания. Познавательной деятельности младших школьников с ЗПР
свойственны как общие возрастные, так и специфические признаки.
Для познавательной деятельности младших школьников с ЗПР
характерны определенные особенности: более низкий уровень
развития мышления, восприятия, памяти, внимания, неоднородность и
вариативность проявлений, различная структура нарушений,
диспропорция в развитии психических процессов, а также различных
структурно-функциональных компонентов психических функций. При
этом особенности познавательной деятельности коррелируют со
степенью выраженности дисграфии и нарушениями устной речи [3].
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Своеобразие развития познавательной деятельности учащихся
с ЗПР затрагивает все этапы познавательной деятельности, что
проявляется в недостаточной целенаправленности деятельности,
нарушении программирования, в неумении осуществлять контроль за
ходом и результатами деятельности, эффективно использовать
стимулирующую помощь [1].
Младшие школьники с задержкой психического развития с
дисграфией являются менее успешными по сравнению со
сверстниками с нормальным психическим развитием с дисграфией.
Таким детям требуется больше времени на осмысление задания, на
автоматизацию полученных навыков, при этом навык полностью не
закрепляется, наблюдается регресс в полученных знаниях, что говорит
о снижении познавательных способностей.
Младшие школьники с ЗПР требуют особого подхода в подаче
материала, нуждаются в многоступенчатой инструкции, в
периодическом повторении пройденного материала, использовании
игровых методов и приемов в обучении.
Эффективность логопедической работы по преодолению
дисграфии у младших школьников с ЗПР будет значительно выше,
если при планировании коррекционной работы учитывать своеобразие
познавательной деятельности данной группы детей. Необходимо
направить коррекционное воздействие не только на специфические,
но и на общефункциональные механизмы письменной речевой
деятельности, в процессе комплексного коррекционно-развивающего
обучения, такие как мышление, восприятие, память, внимание,
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «развитие
эмоционального интеллекта младшего школьника», обозначены его
составляющие, предложены диагностики сформированности и
варианты повышения уровней сформированности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самосознание,
саморегуляция, мотивация
Впервые термин «эмоциональный интеллект» ввели в 90-х
годах ХХ века Дж.Майер и П.Сэловей, которые утверждали о его
тесной взаимосвязи с умственными способностями.
Проанализировав научно-методическую литературу, мы
сделали вывод, что эмоциональный интеллект у детей младшего
школьного возраста эффективно развивать как на уроках, так и во
внеурочной деятельности [1, 3, 5].
Однако, необходимо соблюдать пять главных параметров:
1. Самосознание – способность назвать свое эмоциональное
состояние, понять взаимосвязь эмоций, действий и мышления, а также
оценивать свои слабые места.
2. Саморегулирование – способность управлять эмоциями,
восстановиться после стресса в ближайшие сроки.
3. Мотивация, которая способствует достижению успеха,
проявлению инициативы.
4. Эмпатия – умение читать эмоции окружающих, умение
поставлять себя на своё место.
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5. Социальная компетентность – умение вступить и
поддерживать в межличностную коммуникацию [5].
Как правило, эмоциональный интеллект направлен на
определение и контроль своих эмоций, а также на осознание эмоций
окружающих людей и управление их эмоциональным состояниям.
В связи с этим выделяют следующие функции эмоционального
интеллекта: анализ положительных и негативных качеств личности;
приспособление к существующим условиям; управление эмоциями,
ощущениями. Поэтому эмоциональный интеллект является новым
направлением в психологии и его изучение происходит в русле
составляющей гармонического развития человека.
Эмоциональный аспект младшего школьника определяет
индивидуальность детей. Дети младшего школьного возраста
характеризуются повышенной чувствительностью к эмоциям.
Учащиеся со стабильной эмоциональной восприимчивостью
относятся к учебе положительно, а учащихся с высокой
тревожностью, как правило, негативно.
С приходом в начальную школу у детей меняется
эмоциональная среда. Если в дошкольное время эмоции были ответом
на игру и общение, то теперь эмоции ассоциируются чаще всего с
процессом и результатом образовательной деятельности. В конце
концов, большинство учеников эмоционально отвечают на оценки
учителя и мнения о своей деятельности.
Существуют различные способы повышения эмоционального
потенциала у детей в дошкольном и младшем возрасте, которые
позволяют ребенку почувствовать реальную ситуацию, дать
возможность погружаться в нее и рассматривать с различных сторон,
вовлечься и развивать различные мыслительные операции. Это игры,
предназначенные для того, чтобы распознавать и повторять эмоции,
регулировать их; общая деятельность, которая способствует
достижению успеха и удовлетворению от результата; произведения
мировых культур – литературные произведения, музыкальные
произведения, литературные произведения, а также просмотр
качественных мультфильмов и кино, в которых ребята выражают своё
отношение к персонажам, соприкасаются с ними, дают рекомендации.
Кроме того, можно участвовать в театральной инсценировке, в
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различных психотерапевтических и мотористических тренировках [1,
2].
Проанализировав научно-методическую литературу, можно
выделить компоненты эмоционального интеллекта: когнитивный,
рефлексивный и поведенческий. Для диагностики уровня
сформированности
когнитивного
критерия
вербализации
эмоциональной компетентности младшего школьного возраста можно
использовать методику «Словарь эмоциональных эмоций»,
рефлексивного критерия осознания – «Тест экспрессии лица» (Е.С.
Иванов), поведенческого критерия управления – метод «Что – почему
– как» (М.А.Нгуен) [2, 4].
Методика «Словарь эмоциональных эмоций» предназначена
для того, чтобы выяснить количество эмоций, которые может
назваться ребенок.
Методика «Тест экспрессии лица» предназначена для того,
чтобы выяснить, насколько испытуемый сможет описать эмоции,
которые переживают персонажи, изображенные в рисунке.
Методика «Что – почему – как» предназначена для выявления
степени подготовки ребенка к учету эмоционального состояния
других людей, состраданию, заботе о них.
Подводя итоги, можно сказать, что без четкого знания, с чем
рождается ребенок, без глубокого понимания процесса его
естественного развития по биогеническим законам, сложно создать
условия для многогранного развития ребенка, эффективного обучения
и воспитания. В-первую очередь, это зависит от окружения ребенка,
от его интеллектуальных и моторных способностей, от инстинкта,
который позволяет адаптироваться к окружающей среде и быстро
развиваться. И окружающим его взрослым нужно сделать все
возможное, чтобы ребенок вырос эмоциональным и уверенным в себе
взрослым человеком.
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Аннотация: Целью работы является изучение наиболее
частых причин вывихов эндопротезированого тазобедренного сустава
и разбора методов их предупреждения. В исследовании
использовалась шкала Харриса для оценки функции тазобедренного
сустава. Проводился анализ историй болезни 29 пациентов
находящихся в стационаре Гомельской областной клинической
больницы
и
повторно
прооперированных
по
поводу
эндопротезирования сустава за 2019-2021 год. Среди обследуемых 62
% составили мужчины и 48 % женщины. Было установлено, что чаще
других использовались эндопротезы Smith & Nephew. Основной
причиной вывихов и дислокации протеза являлись малые размеры
эндопротеза. Среднее значение по шкале Харриса составило 82,5. В 56
% случаев диагноз выставлялся на основании рентгенологической
картины.
Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного
сустава; вывихи тазобедренного сустава; дислокации тазобедренного
сустава; шкала Харриса
Введение. На сегодняшний день для лечения остеоартрозов
наиболее популярным методом является эндопротезирование как
крупных, так и мелких суставов. В отечественных клиниках ежегодно
проводятся операции 40-50 тысячам пациентов, хотя потребность в
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имплантах значительно выше. Эндопротезирование суставов бывает
тотальным: замена головки бедренной кости и вертлужной впадины; и
гемиартропластика: замена только головки бедренной кости [1].
Методом выбора при оперативном лечении патологии крупных
суставов является тотальное эндопротезирование. Однако данная
методика сопровождается высоким риском осложнений, связанных в
первую очередь с асептическим расшатыванием эндопротезного
компонента. Наиболее частые исходы после операции: развитие
инфекционного процесса, вывих головки сустава, остеолиз, перелом
эндопротеза [2]. Неправильный подбор может привести к
преждевременному выходу из строя и необходимости проведения
повторной
операции
эндопротезирования.
Для
постановки
эндопротеза хирургом должно быть проведено полное обследование
пациента и оценены риски развития негативных последствий [3-4].
Определение наиболее частых причин возникновения вывихов и
дислокаций протезированного сустава позволят своевременно
предупредить и найти правильный подход в лечении подобных
осложнений.
Цели исследования. Изучить наиболее частые причины
вывихов эндопротезированого тазобедренного сустава и разобрать
методы их предупреждения.
Методы исследования. База данных ортопедического
отделения Гомельской областной клинической больницы. Шкала
Харриса для оценки функции тазобедренного сустава. Оценка
результатов проводилась с использованием пакета прикладного
программного обеспечения Statistics 8.0 с применением методов
непараметрической статистики.
Результаты исследования. Проведен анализ историй болезни
29 пациентов находящихся в стационаре ГОКБ и повторно
прооперированных по поводу эндопротезирования сустава за 20192021 год. Из них 62 % (n = 18) обследуемых составили мужчины и 48
% (n = 11) женщины. Медиана возраста составила 48,1 лет для мужчин
и 53,4 для женщин. Наиболее часто используемые эндопротезы
представлены в таблице 1. Тип импланта, использованный для
эндопротезирования тазобедренного сустава. Исходя из данных
таблицы, наиболее часто использовался эндопротез Smith & Nephew.
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Таблица 1 – Тип импланта, использованный для эндопротезирования
тазобедренного сустава
Тип протеза
Количество
Smith & Nephew
15
Altimed
8
Zimmer
6
Наиболее характерными клиническими проявлениями для
вывиха сустава является хромота и болевой синдром в зоне
проведения операции.
Причины поражения эндопротезированного тазобедренного
сустава
представлены
в
таблице
2.
Причины
вывиха
эндопротезированного сустава. Различий возникновения осложнений
в зависимости от пола выявлено не было. Малые размеры эндопротеза
составили 38 % случаев, развитие инфекционного процесса
наблюдалось в 27,6 % случаев, 17,2 % случаев составил угол
инклинации больше 50 градусов, остеолиз был выявлен в 17,2 %
случаев.
Таблица 2 – Причины вывиха эндопротезированного сустава
Причины
Число пациентов
Малые размеры
11
Развитие инфекционного
8
процесса
Угол инклинации больше 50
5
Остеолиз
5
Нарушение работы компонентов вертлужной впадины
наблюдалось в следующие сроки: 1 год – 15; 2 года – 10; 2-3 года – 4.
Оценка результатов клинического течения оценивалась по
шкале Харриса для тазобедренного сустава. Данный метод
предполагает оценку по 4-м критериям: боль, нарушение функции,
амплитуда и деформация. Данные оценки состояния тазобедренного
сустава представлены в таблице 3. Оценка состояния сустава по шкале
Харриса. 24,1 % испытуемых оценили свое состояние, как «отлично»;
«хорошо» оценили своё состояние 34,5 % обследуемых; 31 %
пациентов оценил состояние сустава как «удовлетворительно»; 10,3 %
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больных оценили своё состояние как «неудовлетворительно». Среднее
значение составило 82,5; среднеквадратичное отклонение = 9,81.
Таблица 3 – Оценка состояния сустава по шкале Харриса
Оценка состояния сустава
Число пациентов
100-90 – отлично
7
89-80 – хорошо
10
79-70 – удовлетворительно
9
Менее 70 –
3
неудовлетворительно
Для установления диагноза в 56 % случаев была проведена
рентгенография области сустава; в 44 % пациентам проводилась
компьютерная томография. После установления осложнений была
проведена ревизионная операция с назначением антибактериальной,
антикоагулянтной,
гемостимулирующей
терапии.
Послеоперационный период при повторной операции протекал без
особенностей.
Выводы. При эндопротезировании тазобедренного сустава
необходимо соблюдение особого подхода к проведению операции и
тщательного подбора протезов.
Для диагностики осложнений возникших после операции
наибольшее значение имеют рентгенография и компьютерная
томография, позволяющие оценить степень вовлечения разных зон
области тазобедренного сустава и их последующей корректировки.
Наиболее частым осложнением является малый размер протеза
чаши вертлужной впадины, что требует более комплексного подхода к
подбору имплантов и своевременного принятия решений об
изменении хода операции и применении укрепляющих конструкций и
костной пластики. Среднее значение по шкале Харриса составило
82,5, что говорит о хорошей переносимости операции.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с
декорированием современного костюма. В ходе исследования было
выявлено, что декор, по мере развития костюма, усложняется как с
точки зрения технологий, материалов, так и с точки зрения связей с
костюмом.
Ключевые слова: декорирование, костюм, материалы,
технологии, дизайн
Вещи, окружающие нас, имеют свою многовековую историю.
Они могут многое рассказать о своих создателях и владельцах, о
нравах, обычаях и традициях других культур и эпох. Это
замечательные свидетельства жизни прошлого, позволяющие увидеть
время собственными глазами и даже потрогать его руками. Одной из
важнейших составляющих быта всегда была одежда. Народный
костюм служил наиболее ярким определителем национальной
принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались
в ходе многовековой истории. Его особенности зависели от
природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от
домашнего уклада и производственных навыков. В костюме
воплощались
художественно-эстетические
идеалы,
находил
отражение духовный мир людей. Если мы отойдем от многовековой
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истории к современности, то можем заметить на той одежде, которую
носят сейчас, отблески той самой старины [1].
Декорирование – процесс украшения предмета (объекта) при
помощи изобразительных средств. Декор в костюме – это
художественная система, совокупность украшающих его элементов.
Он уместен в оформлении одежды, обуви, аксессуаров. Его цель –
усиление эстетических качеств одежды [2].
Отличительной чертой дизайна, выделяющей его среди других
видов проектно-художественной деятельности, является его
ориентация на инновации. Законы рынка требуют постоянного поиска
быстрого внедрения в производство самых последних научнотехнических достижений, новейших материалов и технологий,
направленных на оптимизацию выпускаемой продукции, достижение
максимального экономического эффекта. Поэтому современная
дизайнерская деятельность связана с узкой специализацией в
определенной области, глубоким анализом ситуации, всесторонним
изучением объекта проектирования [3]. Дизайнеру, в особенности
индустриальному дизайнеру, приходится быть новатором и
изобретателем, создавая принципиально новые, зачастую даже не
имеющие аналогов, вещи.
Еще недавно, в 60-70-е годы, мода подразделялась на
уникальные работы художника-модельера, дизайнера и серийно
выпускаемую продукцию модельера швейной индустрии. Сегодня и
эксклюзивные произведения «от кутюр», и серийную продукцию
швейной индустрии «прет-а-порте» относят к дизайну одежды.
Дизайн одежды – одно из направлений дизайн-деятельности, целью
которого является проектирование одежды как одного из элементов
предметной среды, удовлетворяющей соответствующие материальные
и духовные потребности человека.
В последнее время в дизайне одежды можно наблюдать не
просто пристальный интерес к материалу и декору, а настоящее
погружение в текстиль [4]. Современный декор далеко ушел от
исторических образцов и технологий исполнения. Дизайнеры
сознательно инициируют новаторские способы применения
технологий для получения новых решений. Эволюция дизайна
напрямую связана с развитием технологии. Технология оказывает
влияние на дизайн, а дизайнерская мысль и мода толкают вперед
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технологию. Это, безусловно, распространяется и на такой аспект
моды, как декор. Многие виды орнаментации сегодня проектируются
на компьютере и выполняются с помощью машин. Изменились
орнаментальные мотивы и материалы. Однако цель декорирования
сохранилась – сделать одежду людей более привлекательной и
выразительной. Постоянно развивающиеся технологии создают
неограниченный ресурс развития в разработке новых декоративных
решений и трансформации традиционных. Декоративные техники и
элементы начинают активно взаимодействовать между собой [5].
В зависимости от способа ношения, характера крепления на
теле человека и кроя одежда подразделяется на следующие виды:
драпированная (некроеная, несшитая) – это одежда из одного куска
ткани, которым обертывают или драпируют тело; накладная – это
одежда, которую надевают через голову. Она может быть несшитой, в
виде куска ткани с вырезанным отверстием для головы (древние
плащи, пончо), может быть кроеной и сшитой (туникообразный
покрой, если основой такой одежды является согнутое пополам
полотнище ткани без плечевых швов – тип туники или рубахи);
распашная – это кроеная и сшитая одежда, имеющая спереди застежку
сверху донизу (тип халата или кафтана); кроеная и сшитая
европейского типа – это одежда, повторяющая формы тела человека
за счет кроя, который представляет собой развертки объемных форм
на
плоскости
(рельефы,
вытачки).
Современная
одежда
подразделяется на ассортиментные группы, в зависимости от
назначения и использования в различных сферах деятельности
современная одежда делится на группы: по половозрастному
признаку, способу изготовления, сезону, назначению (на бытовую,
спортивную, производственную, форменную, зрелищную и т.д.) [6].
Ассортиментной группой называется ряд промышленных
изделий, выполняющих одну функцию (ряд изделий одного
назначения). Ассортимент – ряд промышленных изделий,
сформированный комплексно на основе выявленной и научно
обоснованной структуры потребностей и реализуемый как
номенклатура продукции, производимой промышленностью; набор
или перечень товаров по видам, наименованиям, назначению, сортам
и применяемому сырью. Ассортимент швейных изделий многообразен
и включает в себя все виды одежды и головных уборов для мужчин,
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женщин и детей. Каждый вид изделия имеет большое количество
разновидностей. В промышленности принята определенная
классификация швейных изделий [7].
Весь ассортимент по общему назначению делится на пять
классов: бытовые изделия; спортивные изделия; спецодежда;
ведомственные изделия; национальная одежда. Каждый класс по
условиям эксплуатации подразделяется на пять групп: верхняя
одежда; легкое платье; белье и швейная галантерея; головные уборы;
инвентарь, снаряжение и другие изделия. Группы делятся на
подгруппы в зависимости от модельно-конструктивных признаков и
употребления: пальто, костюмы, платья, блузки юбки и другие
плательные изделия; белье нательное, постельное, столовое;
полотенечно-платочные изделия; швейная галантерея; головные
уборы. Изделия, входящие в подгруппы, делятся по видам, которые
характеризуются шестью признаками: видовым наименованием
(пальто, бушлат, шинель, плащ и т.д.); полом (мужская, женская
одежда); возрастом (пять возрастных детских групп и три возрастные
группы взрослого населения); сезонностью (зимние, летние,
демисезонные, внесезонные изделия); видом основных тканей и
материалов (шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные ткани);
назначением (парадная, выходная, повседневная, домашняя, рабочая,
специальная одежда) [8].
Какие способы декорирования существуют? Если перечислять
все возможные варианты, выйдет довольно внушительный список. Из
наиболее популярных: вышивка; бисер и бусины; аппликации; ленты
и шнуры; стразы и пайетки; кристаллы Swarovski; вязаные элементы;
роспись по ткани; кружево и бахрома; камни и жемчуг; тесьма и
сутаж; шипы и цепочки; фетр, кожа и мех; подвески и броши;
пуговицы и булавки; атлас, органза; декупаж.
Существует несколько основных приемов декорирования. Вопервых, вырезание узоров ножницами. Для начала необходимо
изготовить трафарет: нанести на лист бумаги рисунок с элементами
для будущего вырезания и вырезать данные элементы. Наложить
трафарет на изделие, обвести исчезающим маркером контуры
вырезаемых элементов, вырезать. Во-вторых, английская булавка.
Истоками данного декора принято считать стиль хард-рок. Сегодня,
однако, декор обрел более женственные очертания. Булавками можно
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украсить вырез горловины, выложить аппликацию или орнамент.
Булавки можно располагать параллельно либо хаотично. Основные
законы данного декора – сдержанность, лаконичность и строгость.
Это будет, как правило, один акцент на изделии с четко очерченной
зоной. В-третьих, украшение одежды готовой аппликацией. Что
может быть проще? Купить готовую аппликацию в магазине швейной
фурнитуры, далее приклеить, либо настрочить. Сделать новую вещь
уникальной можно: заменив пуговицы; нашив понизу или краю борта
ленту из камней или пайеток; пришив готовый воротничок. Какими
красками рисуют на ткани? Акриловыми красками для одежды;
краской для одежды в аэрозольных баллончиках. Существуют разные
виды красок: серия «Silk» – для рисования по шелку и тонкому
хлопку; серия «Textil» – для рисования по коттону, льну и тканям,
содержащим синтетические волокна [9].
Сейчас можно наблюдать, как инновационный декор вступает
в активное взаимодействие с традиционными техниками, рождая
новейшие приемы декорирования. Количество вариантов развития не
ограничено и может увеличиваться по мере появления новых
технологий. Именно эта цепная реакция взаимодействия технологий и
техник позволяет индустрии моды развиваться, причем этот процесс
носит хоть и не стабильно равномерный, но все же постоянный
характер. Представленная ниже схема является грубой формой,
поскольку отражает лишь механизм смешения, но не отражает в
полном объёме количество возможных комбинаций, и, возникающих в
связи с этим, стилистических оттенков (рис. 1). Но, не смотря на свою
упрощённость, она наглядно демонстрирует практически бесконечное
количество возможных комбинаций видов и приёмов декора в
костюме [10]. Следует отметить, что связи могут образовываться в
разных направлениях – вертикальные, горизонтальные, перекрестные
и комбинированные, что подтверждает вывод авторов о
множественности вариантов. Введённые в схему цветные линии
являются примером того, как может выстраиваться комбинация
декоративных приёмов в одном образе.
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Рисунок 1 – Принцип комбинаторности видов и приёмов
декорирования современного костюма
Таким образом, комбинирование видов декора друг с другом
оказывает значительное влияние на развитие декорирования костюма
и моды в целом. При этом очевидно, что в наше время дизайн
развивается в двух взаимодополняющих друг друга направлениях,
первое из которых стимулирует внедрение новых технологий в
производстве материалов и изделий, а второе направлено на развитие
традиционных и инновационных техник и приемов декорирования
[11].
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Аннотация: В статье рассматривается постепенное развитие
швейного производства в Томской области. Исследованы основные
швейные фабрики, которые действовали и продолжают действовать на
территории Томской области. Описаны проблемы швейного
производства в России. Приведен список учебных заведений Томской
области, которые занимаются подготовкой специалистов по швейному
делу.
Ключевые
слова:
швейное
производство,
легкая
промышленность, высококвалифицированные специалисты, учебные
учреждения
Легкая промышленность имеет многоотраслевую структуру.
Ее предприятия перерабатывают сырье, поставляемое сельским
хозяйством, химико-лесным комплексом, и выпускают товары
широкого потребления. Основными и наиболее древними отраслями
являются текстильная, швейная и обувная промышленности. Они
зародились в глубокой древности и удовлетворяли потребности людей
в одежде, обуви, жилище [1].
Швейная промышленность – это важнейший вид
промышленности,
предприятия
которой
обеспечивают
экономическую и социальную безопасности страны, содействует
решению социальных проблем. Одежда, являясь базовым товаром
народного потребления, играет важную социальную роль в жизни
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человека. Так по данным опроса исследовательского холдинга
«Ромир» абсолютное большинство граждан России до 20 % своей
заработанной платы тратят на одежду и обувь. Порядка 22 %
опрошенных респондентов – от 20 до 30 % зарплаты, а 8 % россиян –
регулярно расходуют больше трети своего дохода на продукцию
швейной и обувной промышленности. Только 28 % потребителей
рынка уделяют меньше 10 % своего дохода на одежду и обувь [2].
Трудовые ресурсы учитываются при размещении производства. В
регионах с развитой тяжелой промышленностью возникает
переизбыток женской рабочей силы. Поэтому в таких регионах
целесообразно размещать предприятия легкой промышленности –
ткацкие фабрики, швейное производство.
Швейная промышленность в Томской области никогда не была
постоянной, заводы то открывались, то закрывались. Швейное дело
начало развиваться с 1917 года, именовалось оно как мелкое
предприятие «Союзигла», с количеством рабочих в 50 человек. В
1919-1921 переходит в ведение Совета народного хозяйства, где
выполнялись военные заказы (число рабочих увеличилось до 2000).
Но когда миновала потребность в надобности пошива, работающие
были распушены и мастерские закрыты. Тогда выделяется часть
актива рабочих и открывают Кустарно-промысловую артель с
количеством рабочих 45 человек, работая до 1923 г.
С 1923-го по 1930 г. эта мастерская работала под введением
биржи труда и начинала увеличивать свою деятельность, рабочих
увеличилось до 300 человек, но когда была ликвидирована
безработица, то эта мастерская перешла в ведение Деткомиссии [3]. У
ветеранов швейного дела давно была заветная мечта открыть большое
мощное производство в городе Томске, и эта мечта осуществилась. По
настоянию местных партийных и советских организаций в августе
1932 г. Текстильтрест открыл фабрику № 5. Оборудования не было,
его набирали по одной машинке. Местные кооперативные
организации швейной фабрики всяко противодействовали её
открытию и 19 ноября 1932г. была принята мастерская Деткомиссии и
на ее базе открылось массовое производство пятой швейной фабрики.
Работу свою фабрика начала неважно, материала для полного запуска
фабрики она не имела [4].
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10 июня 1934 года Главшвейпромом был издан приказ №127
об открытии школы ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества)
по ул. Розы Люксембург, № 2 для подготовки кадров для Томской
швейной фабрики. В этом же году был сделан первый набор учеников
(75 человек): 3 группы швейников и 1 группа обувщиков [5]. Школы
ФЗУ действовали при крупных предприятиях для подготовки
квалифицированных рабочих. Срок обучения составлял 3-4 года. В
школу принималась молодёжь в возрасте 14-18 лет с начальным
образованием. Наряду с профессиональным обучением в школе велась
общеобразовательная подготовка. Во времена Советского союза
легкая промышленность начала стремительно развиваться. Появились
льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты.
Активность и квалификация трудящихся выросла многократно. После
же его распада постсоветский рынок открылся для импортных
товаров, что привело к значительному спаду отечественного
текстильного производства [6].
На сегодняшний день экономическое состояние российских
текстильных предприятий стабилизировалось, хотя проблемы отрасли
сохранились. Одной из наиболее актуальных проблем в данной
отрасли является нехватка высококвалифицированных специалистов.
Эта отрасль практически исчезла в России. Швейные фабрики стали
очень большой редкостью, основной объем продукции производится в
Китае. Отсутствие крупных производств и весьма туманные
перспективы отрасли в целом стали причиной того, что мало кто хочет
связать свою будущую профессиональную жизнь со швейным делом.
Рабочие специальности больше не пользуются популярностью среди
молодого поколения, так как в обществе имеется навязанный извне
стереотип об их низкой авторитетности. При этом студенты
значительно повзрослели, поэтому средний возраст на сегодня – это
23-27 лет, в основном это домохозяйки, которые учатся для себя, а не
для дальнейшего трудоустройства [7].
Ремесленные специальности вымирают, потому что люди
ничего не умеют делать руками и даже не стремятся чему-нибудь
научиться. Рабочие профессии потеряли свой престиж. Молодежь
будет обучаться ремеслу только после того, как сама этого захочет.
Все ремесленные профессии творческие, но при этом довольно
сложные [8]. Престиж ремесленных специальностей упал, а
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потребность в них осталась. Спрос на текстильное производство
имеется, но факт в том, что кадров в этой отрасли катастрофически не
хватает. Так происходит по всей стране, и средний возраст
специалиста в легкой промышленности составляет примерно 50 лет.
Также можно отметить, что людям проще пойти в сферу торговли,
потому что специалисты данной области вынуждены трудиться
целыми днями. Помимо сокращения производств, сократилось и
количество учебных заведений по всей России. В средних
профессиональных учебных заведениях сегодня учат по старым
технологиям на устаревшем оборудовании. Ни одно учебное
заведение не потянет такое учебное оборудование, оно очень дорогое.
У хорошего портного самое главное – это опыт.
По состоянию на 1 января 2020 года количество действующих
субъектов легкой промышленности составило 297 ед., в том числе
предприятий (юридических лиц) – 93 ед., из них: текстильного и
швейного производства – 87 ед., производства изделий из кожи и
обуви – 6 ед. Среднегодовая численность занятых в отрасли, включая
индивидуальных предпринимателей, составляет около 1 тыс. человек.
Доминирующее положение в товарной структуре занимает обувная
продукция – 70 %; далее следует производство одежды – 25 % и
текстильное производство – 5 % [9].
В числе ведущих предприятий легкой промышленности
региона: ООО «Швейная фабрика «Царина» (ворсовое трикотажное
полотно, игрушки, новогодняя упаковка, детский трикотаж,
постельные принадлежности, школьная форма), ООО «Томский завод
резиновой обуви» (детские, мужские и женские резиновые сапоги,
галоши, сапоги для рыбаков, нефтяников и шахтеров), ООО
«Милослава» (трикотажные изделия, халаты и комбинезоны
медицинские одноразовые), ООО «РОНОКС» (обувь с верхом из
кожи), ООО «Швейная фабрика «Тайга» (спецодежда), ООО
«Стенбок» (трикотажная одежда детского ассортимента, чулочноносочные изделия), ООО «Связь Капитал» (женская одежда, школьная
форма), «DAISYKNIT» (женская одежда), ООО «Огнера»
(спецодежда), ООО «ТОКО» (домашняя обувь)
Также после изучения актуальной проблемы швейных
производств, помимо анализа предприятий легкой промышленности,
был произведен анализ учебных учреждений Томской области,
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которые занимаются подготовкой специалистов. В ходе анализа
составлена таблица 1.

№

1

2

3

4

5

Таблица 1 – Анализ предприятий легкой промышленности
Наименов Наимено
ание
вание
Наименование организации
специальн професси
ости
и
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Швея
Швея
«Кожевниковский
техникум
агробизнеса» (ОГБПОУ КТАБ)
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Портной
Портной
«Колледж
индустрии
питания,
торговли и сферы услуг» (ОГБПОУ
КИПТСУ)
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Швея
Швея
«Томский техникум социальных
технологий» (ОГБПОУ ТТСТ)
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Портной
Портной
«Томский техникум социальных
технологий» (ОГБПОУ ТТСТ)
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Портной
Портной
«Северский
промышленный
колледж» (ОГБПОУ СПК)

Данная таблица показывает, что в Томской области достаточно
мало учебных учреждений с таким направлением. В списке,
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приведенном в таблице 1, нет ни одного ВУЗа, что доказывает
нехватку специалистов с высшим образованием (высоким уровнем
квалификации).
Исходя из данного исследования, необходимо внедрять
швейные специальности и в высшие учебные заведения, а также
избавляться от предвзятого мнения об этой профессии. Так, в
Томском
Государственном
Педагогическом
Университете
открывается профиль «Конструирование, технология и дизайн
одежды». Данный профиль поспособствует современному обучению
студентов не только шитью и конструированию одежды, но и
дизайнерскому подходу. А это воспитает поколение современных
высококвалифицированных
специалистов,
которые
будут
востребованы [10].
В заключение необходимо упомянуть, что для эффективного
обучения данной профессии необходимо не только современная
информация, но и оборудование. Поэтому в данном вопросе
необходимо также задействовать государство для должного бюджета
[7].
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Annotation: In this article, we discuss some techniques for
organization IT-security evaluation together with a set of requirements to
robust encryption software. An overview of popular crypto algorithms is
provided; current cryptography development trends are considered as well.
In conclusion, we give some recommendation for ensuring reliable
performance of information security system.
Keywords: cryptographic methods, IT-security, Cesar's cipher
Introduction. There is a lot of work being done in our country to
improve the digital communication system. In higher education institutions
of the country, the corresponding work is being done in the training of
various specialists in the field of information technology. Our institute also
trains students in this field. These specialties include "Integrated Data
Security of Automated Systems" and "Data Security Management". We
refer to the world's rich experience in educating students in these fields, and
have developed their curriculum prepared on that basis. Within the course,
the course "Cryptographic Data Protection Methods" helps students to
enrich their understanding of data security [1-4].
Methods and algorithms for cryptographic data protection
techniques are simply chosen from simple to complex or from the ancient
to the modern and taught to students Cryptography has been used in two
types of ciphers since ancient times, which are called substitution and
displacement ciphers. An example of a cipher can be Cesar's cipher (1st
century BC), written by the ancient Roman historian Swetonium. When
used for the Turkmen alphabet, it is performed as follows. The first line of
the alphabet to be used for the open message is written in one line, and then
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the second line is created by moving the same alphabet to the left under the
corresponding letters, three letters, i.e. it will be in the following order:
A
B
Ç
D
E
Ä
....
Y
Ý
Z
D
E
Ä
F
G
H
....
A
B
Ç
Material and methods. Encryption is performed by searching each
letter of the open text with the letters written in the first line, and replacing
that letter with the matching letter in the second line. The decryption
process is performed by executing the encryption algorithm in reverse
order. For example, BIT – EKW. The key to Caesar's code is the value of
the cyclic shift.
The encryption event of a given text is defined by the following
expression:

yi  ( xi  k ) modm
where

xi

,

i  1, n ,

yi – the order of the letters of the cryptogram;

– the order of the letters of the open message;

k – the key of the cipher (the value of the cyclic shift), n – the length of the
cryptogram (the open message);

m  АХ

– the power of the

АХ

alphabet (the total number of letters in

the alphabet). As it turns out, the following expression defines the
cryptographic decryption event.
A generalized version of Caesar's cipher is Caesar's affine cipher. It
is expressed as follows:

уi  ( axi  k ) mod m i  1, n
,
.
Caesar's affine cipher is denoted by two and whole numbers (here
0  a , k  m  1 ) the numbers a and n must be mutually simple. The
decryption process is defined by the following expression:

x j  ( y j  k)a1 modm

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 132 ~

,

j  1, n .

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА

a1 number is an inversion of the number a by the modulus m, also the
аa1 mod m  1 equation must be done.

Let's see how Cipher's encryption information is implemented in
python programming language. There is no need to use ready-made python
libraries in Python. It is enough to know the basic concepts of the python
language to create this program.
The elements of the alphabet to be used at the beginning of the
program are entered as line value. For this purpose, the "elibpiy (alphabet)"
line value is created and all the letters of the Turkmen alphabet are entered
in it in the form of capital letters, ie:
elipbiy="ABÇDEÄFGHIJŽKLMNŇOÖPRSŞTUÜWYÝZ".
The algorithms used in any encryption have their own set of keys,
and in encryption the key is chosen from them. The second line of our
program also performs key selection work. A magnitude “achar” is created
for it and it belongs to 3 (achar = 3). The program recognizes this
magnitude as an integer. Then the line "kada" is created depending on what
purpose the user will use the program (encryption or decryption). As a rule,
it can take two magnitudes, one of which is " shifirle (encrypt)" and the
other is "shifirden aç (decrypt)". Because we want to encrypt the text
provided with our program, this magnitude is set to kada = "shifrle".
To enter the message you want to encrypt after this operations enter
the line
habar = input("habary giriz: ")
When entering a message, use the letters in the alphabet as far as
possible and place them in place. Also, to create a result from this kind of
encryption, create the empty line magnitude as netije="". It is advisable to
include lines such as habar=habar.upper() in order to change the letters of
the existing alphabet, including the capital letters, in the message that is
entered only if the capital letters of the alphabet we have entered are
derived.
Let's take a look at the main body of the program after creating the
appropriate parameters and magnitudes. Most of it is a repeating cycle. The
cycle can be formalized as follows:
for nyshan in habar:
#sikliň içi
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The entered line named habar in our cycle is repeated for each
letter of our size and executes the inner part of the cycle. When the cycle
for the last letter of the message is completed, the cycle stops and the
program passes to the next operators.
Now let's take a look at what is being done in our cycle. It deals
with key conditional operators. First, a condition is set that verifies that the
character from the message belongs to the alphabet, if, nyshan in elipbiy:
condition is met:, then the inner part of the cycle is executed. Conversely, if
the character is not found in the alphabet, then:
else:
netije=netije+nyshan
action is performed, i.e. that line itself is added to the back of our
line magnitude called netije (order). Let's look at what happens when a
condition is met. In order to obtain a numeric code of a character that
satisfies the condition, an integer called tertip is created, and the numeric
magnitude of the order in the alphabet of the symbol (in our case from 0 to
29) is taken, i.e., the order is taken as tertip=elipbiy.find(nyshan). The
conditional operator is then used to get the program to work, depending on
the user's desired rule, i.e. the following part of the code:
#eger kada şifrlemek bolsa:
if kada=="shifrle":
#onda tertibiň üstüne açary goşup netijäni ýenede tertibe goş
tertip=tertip+achar
#bolmasa, eger kada şifrden açmak bolsa
elif kada == "shifrden_ac":
#onda tertibiň san bahasyndan açary aýyrmaly
tertip=tertip-achar
After completing this part of the program, some questions arise.
What if the magnitude is greater than the number of characters in the
alphabet when the key is added to the character order in the encryption
process? What to do if the result is less than zero when the key is removed
from the character sequence when the key is unlocked? The next part of the
program is answers these questions:
# eger nyşanyň tertibine açary goşulandan soňky netije elipbiýiň
uzynlygyndan uly bolsa ýa-da deň bolsa
if tertip>=len(elipbiy):
#onda tertipden elipbiýiň uzynlygyny aýyrmaly we ony ýenede tertibe
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dakmaly
tertip=tertip-len(elipbiy)
#bolmasa, eger nyşanyň tertibinden açary aýrylandan soňky netije noldan
kiçi bolsa
elif tertip<0:
#onda tertibiň üstüne elipbiýiň uzynlygyny goşmaly we ony ýenede
tertibe dakmaly
tertip=tertip+len(elipbiy)
The order obtained by adding the netije=netije+elipbiy[tertip] to the
end of the operations performed under the first condition replaces the final
result of our magnitude with a symbol corresponding to its position in the
alphabet and replaces it with the existing letters in the result.
At the end of our program, the results are printed on the console
screen (print(netije).
Let's look at the console code for executing the encryption
program:
elipbiy="ABÇDEÄFGHIJŽKLMNŇOÖPRSŞTUÜWYÝZ"
achar=3
kada="shifrle"
habar = input("habary giriz: ")
netije=""
habar=habar.upper()
for nyshan in habar:
if nyshan in elipbiy:
tertip=elipbiy.find(nyshan)
if kada=="shifrle":
tertip=tertip+achar
elif kada == "shifrden_ac":
tertip=tertip-achar
if tertip>=len(elipbiy):
tertip=tertip-len(elipbiy)
elif tertip<0:
tertip=tertip+len(elipbiy)
netije=netije+elipbiy[tertip]
else:
netije=netije+nyshan
print(netije)
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Once the program code has been written, you need to activate it
and a line will appear in the console window that says "Enter a message:".
Then you can enter the message you want to encrypt and get the encrypted
message by pressing Enter. An example of this is shown in figure 1.

Figure 1 – The result of the console program launch
As seen, using such a program creates various inconveniences. For
example, in order to use this program in the Windows operating system,
you must have the required python programming language installed and the
associated utilities available. It is also necessary to have a user who has the
ability to program, albeit in small amounts, to perform encryption and
decryption in this way.
To solve these problems, we have created a special interface for
such a program for all users of the Windows operating system. The
program is referred to as the " HABAR GORAGY (DATA
PROTECTION)" and consists of the main window (fig. 2).
As shown in figure 2, the left side of the main program window
displays information about the rules for using the program. It is designed to
be easy for the user when using the program. The main part of the window
is provided with the necessary tools for encryption and decryption.
In the encryption process, you must first enter the number of keys
(between 1 and 29) selected as the key in the text field. You should also
select the rule for encryption or decryption, as specified in the rule, that is,
get the radio button set in the name of the appropriate rule. Then, to encrypt
according to the selected rule, into text field named “Açyk
Açyk habar (Open
message)” enter the open message that you want to encrypt and press the
"execute" button. As a result, the "encrypted message" field will generate a
ciphertext and can be sent in the appropriate ways through the open
communication channel.
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Figure 2 – HABAR GORAGY Program Window
In order to decrypt, the encryption key, the selection of rules, and
the encryption of the encrypted message field are performed in accordance
with the rules. Once the Execute button is pressed, a clear open message in
the form of a decrypted message will appear in the open message field.
Clicking on the "Clean" button at the bottom right of the program removes
the data from all fields.
Users must meet the basic requirements before starting to use the
program. The key is to make sure that the key information is confidential to
both users. That is, in exchange for it, the use of secret communication
channels or protection methods must be used. It is also important to ensure
that the program runs smoothly and correctly.
Result. The information and software provided in the article will
help students who learn information technology and professionals in the
field to enrich and improve their understanding of cryptography. It will also
develop the skills to use python programming language for practical
purposes, which is easy to learn and master.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее
эффективные и актуальные методы обучения искусственного
интеллекта. Приведены примеры использования результатов обучения
на практике и сферы, в которых они успешно применяются. Освещена
актуальность данного направления и перспективы развития. Статья
будет интересна людям, которые ходят более подробно разобраться в
понятии машинного обучения и методиках подхода.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное
обучение, нейронные сети
В современном мире, где постоянно генерируется огромное
количество информации, требуются эффективные алгоритмы
систематизации и структуризации для её обработки и дальнейшего
применения. Для облегчения этих процессов и процедур во множестве
профессиональных сфер начали применятся модели автоматической
обработки информации, поэтому на данный момент активно
развиваются методы машинного обучения.
Мир ИИ достаточно широк и разнообразен, алгоритмы
различаются по типам, по способу обучения, но в данной работе будут
рассмотрены наиболее популярные методы обучения, не отдавая
предпочтения определенному подразделу.
1. РЕГРЕССИЯ.
Цель методов регрессии обычно состоит в том, чтобы
объяснить или предсказать конкретное числовое значение при
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использовании определенного набора данных. Например, методы
регрессии могут использовать исторические данные о ценах, а затем
прогнозировать цену аналогичного имущества для розничного спроса.
Линейная регрессия считается самым простым и основным
методом. В этом случае набор данных моделируется с использованием
следующего уравнения:
у = k* х + b

Рисунок 1 – Пример линейной регрессии
2. КЛАССИФИКАЦИЯ.
Алгоритмы классификации могут объяснить или предсказать
значение класса. Классификация является важным компонентом для
многих приложений ИИ, но она особенно полезна для приложений
электронной коммерции. Например, алгоритмы классификации могут
помочь предсказать, купит ли клиент продукт или нет. Два класса в
этом случае – «да» и «нет». Алгоритмы классификации не
ограничиваются двумя классами и могут использоваться для
классификации элементов по большому количеству категорий [1].
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Логистическая регрессия считается самым простым и
основным алгоритмом классификации. Алгоритм логистической
регрессии может принимать несколько входных данных и
использовать данные для оценки вероятности возникновения события.
Интересное использование этого алгоритма можно увидеть в
прогнозировании результатов приема в университеты. В этом случае
алгоритм анализирует результаты нескольких тестов для оценки
вероятности поступления в университет. Результатом является
вероятное число между нулем и единицей.
3. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.
Алгоритмы кластеризации – это неконтролируемые методы
обучения. Наиболее распространённый алгоритм кластеризации – это
K-means. Они группируют точки данных по схожим или общим
характеристикам [2].
Методы группировки или кластеризации особенно полезны в
бизнес-приложениях, когда необходимо сегментировать или
классифицировать большие объемы данных. Примеры включают
сегментирование клиентов по различным характеристикам для более
точного таргетинга маркетинговых кампаний и рекомендации
новостных статей, которые понравятся определенным читателям.
Кластеризация также эффективна для обнаружения закономерностей в
сложных наборах данных, которые могут быть неочевидны для
человеческого глаза, что делает ее одной из наиболее часто
используемых технологий ИИ в маркетинге.
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Рисунок 2 – Схема механизма кластеризации
4. ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ.
Алгоритм дерева решений классифицирует объекты, отвечая
на «вопросы» об их атрибутах, расположенных в узловых точках. В
зависимости от ответа выбирается одна из ветвей, а на следующем
стыке задается другой вопрос, пока алгоритм не дойдет до «листа»
дерева, указывающего окончательный ответ [3].

Рисунок 3 – Схема механизма «дерева решений»
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Приложения дерева решений включают платформы
управления знаниями для обслуживания клиентов, прогнозного
ценообразования и планирования продуктов.
Типичным примером деревьев решений является определение
страховой премии, которая должна взиматься в зависимости от
ситуации человека. Дерево решений может определять сложную карту
критериев, таких как местоположение, типы страховых случаев,
условия окружающей среды и т.д., а также определять категории
риска на основе поданных претензий. Затем система может оценить
заявки на страховое покрытие, классифицируя их по категориям риска
и потенциальному финансовому ущербу.
5. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ.
Нейронные сети имитируют структуру мозга: каждый
искусственный нейрон соединяется с несколькими другими
нейронами, и вместе миллионы нейронов создают сложную
когнитивную структуру. Нейронные сети имеют многослойную
структуру: нейроны одного слоя передают данные нескольким
нейронам следующего и так далее. В конечном итоге данные
достигают выходного слоя, где сеть принимает решение о том, как
решить проблему, классифицировать объект и т.д. Из-за
многоуровневого характера нейронных сетей их область исследования
известна как «глубокое обучение» [4].
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Рисунок 4 – Схема функционирования нейронной сети
Нейронные сети используются для самых разных бизнесприложений. В здравоохранении их используют при анализе
медицинских изображений, для ускорения диагностических процедур
и поиска лекарств. В телекоммуникационной и медиа-индустрии
нейронные сети можно использовать для машинного перевода,
обнаружения мошенничества и предоставления услуг виртуального
помощника. Финансовая индустрия использует их для обнаружения
мошенничества, управления портфелем и анализа рисков [5].
В результате можно сказать, что машинное обучение –
актуальный предмет изучения для компьютерных и информационных
наук. Они позволяют быстро и качественно решать определенный
спектр задач в сферах бизнеса, науки, а также приближают
исследователей к созданию полноценного ИИ, который будет
способен не только решать уже известные задачи, а создавать что-то
абсолютно новое.
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В последние годы мы стали свидетелями серьезных атак на
крупные корпорации, крайне важные инфраструктуры всех видов,
правительства, малые и средние предприятия с различным уровнем
сложности организации.
Как и следовало ожидать, авиационная промышленность не
является исключением. Киберугрозы представляют для отрасли
реальную опасность. Это осознают не только нарушители, но и
правительства многих стран, которые рассматривают воздушный
транспорт как критическую инфраструктуру. И, как следствие,
внедряют новые правила и положения для устранения киберрисков.
Тем не менее, существуют серьезные различия между авиационной
отраслью и другими, такими как финансовые услуги, страхование или
электронная коммерция, и это лишь некоторые из них. На транспорте,
и особенно в авиации, существует ключевая проблема безопасности
жизнедеятельности. Кибератака в авиации, в случае успеха, может
привести к многочисленным человеческим жертвам, что приведет к
полной катастрофе [1-4]. Если бы этого было недостаточно, это также
могло бы разрушить доверие и, в конечном счете, бренд.
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Мы могли бы рассматривать авиационную кибербезопасность
как подмножество общей кибербезопасности с нюансом упомянутой
возможности потери жизней.
В числе первых на активно возрастающие сложности в
обеспечении кибербезопасности авиационной отрасли сакцентировал
своё внимание американский исследовательский центр Atlantic
Council. 2018 год положил начало его исследованию, на основе
результатов которого был сделан вывод о том, что большая часть
работников индустрии не уделяет должного внимания вопросам
компьютерной безопасности.
В частности, это относится к современным моделям
самолетов, бортовые системы которых интегрированы с наземными, –
так называемым eEnabled aircrafts.
В новых конструкциях бортовых систем применяют
технологические средства, которые объединяют электронные,
информационные и развлекательные системы самолёта в единую
корреляционную сеть, архитектура такой бортовой системы способна
на передачу и получение данных с земли: между самолетом и землей
идет непрерывный обмен данными.
В теории, доступ к бортовым компьютерам возможно
получить, используя мобильную связь, интернет, или даже
беспроводное устройство на борту. Человек, имеющий доступ к
системе,
может
перепрограммировать
настройки
бортовых
компьютеров. Подобная возможность заставляет задуматься о
уязвимости самолёта, преднамеренных или непреднамеренных его
повреждениях, способных подвергнуть риску жизнь пассажиров.
Но eEnabled aircrafts не является единственной проблемой. На
современном этапе развития бортовых систем активно идёт процесс
диджитализации управления полетами. Индустрии удалось в
значительной
степени
увеличить
пропускную
способность
авиатрафика, объединив информационные системы по всему миру.
Новые технологии позволили увеличить плотность трафика и
найти наилучший вариант оптимизации траекторий полетов. Все это
положительные аспекты цифровизации, но есть и отрицательные:
малейший сбой системы может привести к катастрофе.
Схожие процессы происходят и в аэропортах: они также давно
и прочно интегрированы в единые системы обмена данных.
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Повседневная работа аэропорта все больше полагается на цифровые
технологии, отчего становится невозможна без постоянной связи со
спутниками. В связи с этим, постоянно появляются все новые вызовы.
Примером может служить то, как неожиданным образом на
кибербезопасность авиации повлияла пандемия: многие из огромного
штата сотрудников авиакомпаний и иных предприятий, связанных с
авиационной отраслью, ушли на дистанционную работу, риску взлома
оказались подвержены их домашние компьютеры, принимающие и
передающие зачастую важные данные. Пандемия Covid-19 оказала
своё влияние на все отрасли и предприятия, причем наибольшее
воздействие пришлось на авиационную отрасль, она пострадала
сильнее всего (во время кризиса объем перевозок сократился на 90 %,
а к концу августа 2020 года – только на 50 %). Как и во время
финансового кризиса 2009 года, эта пандемия выявила экономические
и эксплуатационные недостатки авиации и, что наиболее важно,
отсутствие целостного комплексного подхода к обеспечению
безопасности.
На
недавнем
вебинаре
по
кибербезопасности
в
аэрокосмической отрасли группа экспертов рассмотрела вопрос
“Насколько безопасна авиация в отношении инфраструктуры,
авионики, подключения, CNS и данных?”
Тимо Бланк (эксперт по безопасности ATM-CNS –
EUROCONTROL)
рассказал
о
важности
понимания
взаимозависимости между всеми системами (как гражданскими, так и
военными), задействованными в авиационной сети, включая ATM,
ATC, навигацию, наблюдение и спутник. Без надлежащего понимания
рисков и уязвимостей каждой системы и активного, совместного
подхода всех пользователей системы к защите этих систем авиация
никогда не сможет повысить свои возможности в области
кибербезопасности. Отрасль также должна осознать важность обмена
информацией, особенно в области инцидентов в области
кибербезопасности. В сегодняшних условиях организации и
государства реагируют на инциденты в области кибербезопасности со
стыдом и смущением, вместо того, чтобы рассматривать их как способ
учиться и совершенствоваться как индивидуально, как организация,
так и в целом как член отрасли. Тимо подчеркнул важность создания
лучшей культуры безопасности в авиации, где организации и
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государства могут совместно работать над определением отраслевого
руководства по обеспечению безопасности путем проектирования,
разработки систем, смягчения угроз, обмена информацией и
повышения осведомленности.
Флоран Риццо (основатель и генеральный директор
CyberInflight) согласился с Тимо Бланком в отношении важности
обмена информацией в отношении кибератак и отметил, что нет
лучшего времени, чтобы начать разговор о кибербезопасности в
авиации, чем сейчас, после достижения кульминации глобальной
пандемии.
К сожалению, в отрасли по-прежнему наблюдается растущая
тенденция среди организаций делиться минимальным объемом
информации об инцидентах извне и, таким образом, “защищать”
организацию от дальнейшего раскрытия недостатков внутреннего
контроля. Жертвы атак обычно делятся лишь минимальным объемом
информации – отчасти из-за опасений ответственности, но также из-за
боязни
предоставить
злоумышленникам
дополнительную
информацию и увеличить риск стать жертвой во второй раз. Хотя это
кажется естественной реакцией, отрасль должна помнить, что
смягчение угроз в любой области критической инфраструктуры в
большей степени связано с совместной работой, а не с обвинением
друг друга. Что касается нападающих, то авиация представляет собой
единую цель. Только работая сообща, как единое целое, мы можем
обеспечить подходящую защиту для используемых типов атак.
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